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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска», требованиями  ФГОС ДО, с 

учѐтом особенностей региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных 

представителей). Она определяет цели, задачи образовательных областей, которые включают в 

себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ. Решение программных задач предусматривается не 

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

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учѐтом возрастных особенностей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Целью Рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребѐн-

ком дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной лите-

ратуры; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребѐнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их ин-

теграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
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возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

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

ной литературы; 

 укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, раз-

вивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению со-

держания образовательных областей; 

 реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнѐрской) 

деятельности в ходе образовательной деятельности 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспиты-

вать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

 развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интел-

лектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельно-

сти и творчеству; 

 развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально - 

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. 

п.1.4. ФГОС ДО): 

– полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-

зования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

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

ства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в раз-

личных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В Рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

 культурно-исторический подход. 

 личностный подход. 

 деятельностный подход. 
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1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 5-6 лет 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. Главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребѐнка. 

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

становится всѐ более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. На шестом году жизни значительно 

улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными координационными 

движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются 

к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр 

и упражнений. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. 

Общение ребѐнка со взрослым становится всѐ более разнообразным, постепенно оно всѐ 

более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребѐнка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Потребность ребѐнка в 

общении со взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, 

его стремлением к общности во взглядах. 

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

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, 

а также объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые 

спортивные занятия и т.д. 

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

— становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, 

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

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 

модели разнообразных отношений между людьми. Постепенно можно видеть, как ролевая игра 

начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески 

развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Ролевое взаимодействие 

содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; в реализации роли 

большое место начинает занимать развитость речи. В игровых действиях используются 

предметы-заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребѐнка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к 

общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В 

активной деятельности развивается личность ребѐнка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — ре-

бѐнок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с тру-

дом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребѐнок пере-

ходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем. 
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Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. 

В воображении ребѐнок этого возраста начинает использовать символы, то есть замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение 

оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 

конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объѐм 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребѐнка становится более устойчивой, он постепенно 

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

принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребѐнка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

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

группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребѐнка. 

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремлѐнности 

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

цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать 

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

значительный запас слов. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи они начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить связный 

текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить части вы-

сказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок 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 дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности,  

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

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

речевого высказывания в ситуации общения; 
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 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию соб-

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

1.4. Промежуточные планируемые результаты освоения рабочей программы 

1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнѐрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняет-

ся правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играю-

щих 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 актѐра (актѐров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления поста-

новки; 

 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 ор-

ганизованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные зна-

ки 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

ная», 

«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 пере-

ход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения:  
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– 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 сер-

вирует 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 дет-

ского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной 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 благодар-

ности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

1.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объѐм-

ные фигуры; 

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

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

ко градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности: 

 создаѐт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, са-

мостоятельно 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 ми-

ре, своѐм городе, стране 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окру-
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жающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в при-

роде 

1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моноло-

гической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы слово-

образования; 

 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 лите-

ратурные 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, участ-

вовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве-

дения; 

 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, твѐрдый 

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

– правильно употребляет соответствующие термины. 

1.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 
– различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

рит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 
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по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

Приобщение к словесному искусству: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные про-

изведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 создаѐт выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передаѐт 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 обра-

зов в аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 

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

мостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей дея-

тельности. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различно-

го характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в 

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

движением вперѐд 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: 

 создаѐт многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линей-

ную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных компози-

ций; 

– использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

1.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

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

большой 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) здоро-

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

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, за-

каливания 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 коорди-

нации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в вы-

соту 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 вертикаль-

ную 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; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

– 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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

– образовательная деятельность (занятие); 

– образовательная деятельность в режимных моментах; 

– самостоятельная деятельность детей; 

– образовательная деятельность в семье. 

Модель образовательного процесса 
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Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
Образовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, ре-

шение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образова-

тельных задач в 

семье 

 

2.1.1. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно - тема-

тическим принципом 

Рабочая программа предполагает осуществление 36 тем. Реализация одной темы 

осуществляется в недельный срок. Темы во всех возрастных группах разработаны с учѐтом 

реализуемой адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 203 г. Челябинска» для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и соответствуют 

возрастным особенностям детей. 

Тематическое планирование содержания дошкольного образования 

Месяц Неделя Дни Тема недели 

Сентябрь 1 01-10 Диагностика.  

Здравствуй, детский сад! Профессии работников 

детского сада 

2 13-17 Мой город 

3 20-24 Во саду ли в огороде. Овощи. Фрукты 

4 27-01 Краски осени  

(Признаки осени) Лес. Деревья и кустарники. 

Октябрь 1 04-08 Животный мир. Домашние животные и их дете-

ныши 

2 11-15 Я человек. Строение тела человека, режим дня, 

время суток. 

3 18-22 Игрушки. Народные промыслы 

4 25-29 Наш быт (части дома, квартира). Мебель. 

Ноябрь 1 01-11 Дружба народов России. Москва. 

2 15-19 Транспорт. 

3 22-26 Продукты питания.  

4 29-03 Кто как готовится к зиме. 

Животные леса на территории России. 

Декабрь 1 06-10 Зима (признаки, времена года, зимние месяцы). 

2 13-17 Домашние помощники (Бытовые электроприбо-

ры) 

3 20-24 Зимующие птицы.  

4 27-30 Новогодние игрушки. 

Новогодние утренники 

Январь 1 03-08 
Неделя игр, досугов и развлечений 

2 10-14 

3 17-21 В гостях у сказки (Русские народные сказки. Ге-

рои сказок.) 

4 24-28 Этикет. Посуда 
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Февраль 1 31-04 Моя семья 

2 07-11 Азбука безопасности 

3 14-18 Наши защитники 

4 21-28 Профессии. Инструменты 

Март 1 01-11 Женский праздник 

2 14-18 Домашние птицы и их детеныши 

3 21-25 Одежда, обувь, головные уборы. 

4 28-01 Весна (признаки). 

Апрель 1 04-08 Цирк. Животные Севера и Юга 

2 11-15 Перелетные птицы  

3 18-22 Космос. День космонавтики 

4 25-29 Пресноводные и аквариумные рыбы. Виды водо-

емов. 

Май 1 04-13 Труд людей весной. Откуда хлеб пришел.  

2 16-20 День Победы 

3 23-77 Растения сада и луга. Диагностика  

4 30-31 Скоро лето. Насекомые. 

Диагностика 

 

2.1. Содержание образовательных областей. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (извлечение из ФГОС 

ДО). 

Развитие игровой деятельности 

 закрепление умения договаривается с партнѐрами, во что играть, кто кем будет 

в игре; подчинение правилам игры; 

 разворачивание содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 оценивание своих возможностей в дидактических играх и без обиды восприни-

мать проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 формирование умения объяснять правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля, проведение оценки игры актѐра (актѐров), использу-

емых средств художественной выразительности и элементов художественного оформления по-

становки; 

 поощрение использования «вежливых» слов; 

 оценивание своих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 формирование представления о профессии своих родителей; 

 расширение представления о родном городе, крае; 

 знание названия своей Родины, еѐ символики. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

- формирование умения соблюдать элементарные правила организованного поведе-

ния в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства 

- расширение знаний о значении сигналов светофора; узнавание и называние до-

рожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

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

- различение и называние специальных видов транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), формирование умения объяснять их назначение; 

- формирование способности соблюдать элементарные правила поведения на ули-

це и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

- совершенствование умения различать проезжую часть, тротуар, подземный пеше-

ходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния 

- совершенствование умения соблюдать элементарные правила поведения в при-

роде (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережное отношение к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности 

 совершенствование умения соблюдать последовательность в одевании и раздева-

нии (складывать и убирать одежду, приводить ее в порядок, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью); 

 совершенствование умения выполнять обязанности дежурного по столовой, пра-

вильно сервировать стол, выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

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

результатам 

 совершенствование умения доводить начатое дело до конца, поддержание по-

рядка в группе и на участке детского сада; 

 формирование способности оценить результат своей работы; 

 воспитание интереса к выполнению полезной для других деятельности. Форми-

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

человека 

– формирование знания о разных профессиях, в том числе творческих: художни-

ков, писателей, композиторов; 

– развитие представления о значимости труда взрослых, воспитывать чувство благо-

дарности к людям за их труд;  

– воспитание бережного отношения к тому, что сделано руками человека. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная де-

ятельность в семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Игры со сверстни-

ками: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, те-

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 
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ственной литера-

туры 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Проблемные ситу-

ации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, дидак-

тические, творческие 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки  

Праздники и развлечения 

атрализованные, по-

движные, хоровод-

ные 

Самообслуживание  

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций, тематиче-

ских альбомов 

Совместная со 

сверстниками про-

дуктивная деятель-

ность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к приро-

де. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Просмотр видео-фильмов 

Тематические праздники и 

развлечения 

Продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Игры: сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-
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щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира (извлечение из ФГОС ДО). 

Сенсорное развитие 

 использование в деятельности различных плоскостных форм и объѐмных фигур; 

 различение и называние девяти основных цветов и их светлые и тѐмные оттенки; 

различение и называние параметров величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

 создание построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самосто-

ятельно подбирая детали; 

 направление действий детей на выделение структуры объекта и установление 

еѐ взаимосвязи с практическим назначением объекта; 

 овладение способами построения замысла и элементарного планирова-

ния деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений 

 счѐт (отсчитывание) в пределах 10, использование количественных и порядко-

вых числительных; 

 использование способов опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине); 

 развитие пространственного мышления (ориентировка в пространстве и на 

плоскости); 

 умение определять временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 расширение представления о живой и неживой природе, культуре быта, руко-

творном мире, своем городе, стране; 

 побуждение к выполнению действий классификации и обобщению предметов, 

объектов природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 поддержание интереса к особенностям времѐн года, установлению элементарных 

причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и состоянием объектов при-

роды и окружающей среды, взаимодействию человека с природой в разное время года; 

 знакомство с правилами поведения в природе, выполнение их. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 
образовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Игры с использова-

нием автодидактиче-

ских материалов 

Моделирование 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофиль-

мов 

Прогулки 

Домашнее эксперимен-

тирование 

Уход за растениями 

Совместное конструк-

тивное творчество 

Интеллектуальные иг-
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ной среды Игровые 

занятия с использова-

нием полифункцио-

нального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

Наблюдение Инте-

грированная детская 

деятельность: вклю-

чение ребенком по-

лученного сенсорно-

го опыта в его прак-

тическую деятель-

ность –предметную, 

продуктивную, иг-

ровую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

ры 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (извлечение из ФГОС ДО). 

Развитие речи: 

 свободное использование речи для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 использование разнообразной лексики в точном соответствии со смыслом; 

Формирование словаря: 

 формирование навыков использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

Звуковая культура речи: 

 формирование навыков правильного звукопроизношения; 

Художественная литература: 

– эмоциональное воспроизведение поэтических произведений, чтение стихов по 

ролям;  

 пересказ знакомых произведений, участие в их драматизации; 

 эмоциональное реагирование на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 осмысленное восприятие мотивов поступков, переживаний литературных персо-

нажей; 

 знакомство 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.);  

Связная речь: 

 составление по образцу рассказов по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, пересказ без существенных пропусков небольших литератур-

ных произведений; 

 формирование навыков дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета; 

Подготовка к обучению грамоте:  

 проведение звукового анализа слов различной звуковой структуры; 

 формирование навыков качественной характеристики выделяемых звуков (глас-

ные, твѐрдый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 
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– правильное употребление соответствующих терминов. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
образовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные иг-

ры с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные) 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные упраж-

нения, пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Самостоятельная про-

дуктивная деятельность 

Проектная деятель-

ность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблем-

ных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 

-обучению составле-

нию описательного рас-

сказа об игрушке с опо-

рой на речевые схемы 

-обучению пересказу 

Речевое стимули-

рование (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприя-

тие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого 

Тематические до-

суги 

Беседы 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имитиро-

вание 

Тренинги (дей-

ствия по речевому 

образцу взрослого 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Коллективный мо-

нолог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, лож-

ках и т.п.) 

Игры в парах и сов-

местные игры (коллек-

тивный монолог) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семей-

ные проекты  

Разучивание скоро-

говорок, чистоговорок 
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по серии сюжетных кар-

тинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произве-

дения 

(коллективное расска-

зывание) 

Показ настольного те-

атра, работа с фланеле-

графом 

Праздники и раз-

влечения 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (извлечение из ФГОС ДО). 

Приобщение к искусству: 

 формирование интереса к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

 развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса, эстетического вос-

приятия произведений искусства, формирование умения выделять их выразительные средства; 

 развитие умения соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

тельной художественной деятельности; 

 развитие умения выделять, называть, группировать произведения по видам искус-

ства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр); 

 знакомство с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

 формирование умения выделять и использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

 приобщение к произведениям живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению родной природы в картинах художников; 

 расширение представления о графике (ее выразительных средствах); 

 знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васне-

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

 ознакомление детей с архитектурой, закрепление 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.); 

развитие наблюдательности, умение внимательно рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 

 при чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на опи-

сание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 

 усвоение понятий «народное искусство», «виды и жанры народного искусства», 

расширение представлений у детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художествен-

ных промыслах; 

 воспитание у детей бережного отношения к произведениям искусства; 
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 развитие способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); 

 развитие воображения и творчества; 

 развитие умений, связанных с художественно-образным отражением предметов 

и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 обучение детей умению создавать многофигурные сюжетные композиции, распо-

лагая предметы ближе, дальше; 

 развитие умения самостоятельно находить приѐмы изображения при интеграции 

видов изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживание желания 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 обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 

время года); 

 поддержка стремления самостоятельно комбинировать знакомые техники, по-

мощь в освоении новых; 

 формирование представлений о художественных ремѐслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т. п.), знаний о том, какими материалами поль-

зуются мастера; 

 поощрение участия детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для 

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

 формирование обобщѐнных способов формообразования – закручивание прямо-

угольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; создание разных выразительных поде-

лок на основе каждого из них, а также использование уже знакомых способов, в том числе и 

очень простых; 

 поощрение творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цве-

та, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции; 

развитие у детей направленности на создание художественного образа с опорой на при-

родный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; умение видеть материал с точки 

зрения его возможностей использования в конструировании. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье образовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Образовательные ситу-

ации «Детали в кар-

тине», 

«У природы нет пло-

хой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 
«Фигурные отпечат-
ки», 
Творческие проек-

ты: «Выпуск детской 

газеты», 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических прие-

мов, изобразитель-

ных умений 
Игровые упражне-

ния 
Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение Про-

блемные ситуации: 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Дидактические иг-

ры С.-р. игры 

Наблюдения  

Рассматрива-

ние 

Сбор материала для 

детского дизайна, де-

коративного творче-

ства Экспериментиро-

вание с материалами 

Рассматривание пред-

Ситуативное обуче-

ние Упражнения 

Коллекционирова-

ние е 

Просмотр видео 

Рассматривание про-

изведений искусства 

Обследование 

предметов Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование е 

Совместное твор-

чество Сопровожде-
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«Игрушки со всего 

света», 

«Моя родословная», 

«Музей красоты» Ре-

шение проблемных 

ситуаций Экспери-

ментирование  

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание объек-

тов реального и руко-

творного мира, их об-

следование. Виртуаль-

ные путешествия  

Рассказы  

Встреча с интересны-

ми людьми 

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зы Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

«Как раскрасить пла-

стилин?», 

«Какого цвета 

снег?», 

«Отражение  света. 

Как увидеть радугу?» 

Рассматривание чер-

тежей и схем, иллю-

страций и т.д. 

Прогулка 

Дидактические иг-

ры Проблемная ситу-

ация 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию зрительного вос-

приятия Моделиро-

вание 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- эксперимен-

тирование я 

Упражнения: 

– по развитию 

мелкой моторики рук 

Ситуативные разго-

воры Виртуальные 

путешествия 

метов искусства ние семьи: 

Беседы  

Консультации  

Открытые про-

смотры 

Выставка работ  

Интерактивное вза-

имодействие через 

страничку группы на 

сайте ДОУ  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные 

листы 



22 

Игры- импровизации: 

игра-сказка; игра-балет; 

игра-опера; игра-

карнавал; игра-

фантазия;  

Двигательно-игровые 

импровизации 

Вокально-речевые 

импровизации: инто-

национные 

этюды 

(разыгрывание сценок 

из жизни животных, 

птиц, предметов и явле-

ний); Перевоплощение 

в персонажей; Испол-

нение роли за всех пер-

сонажей в настольном 

театре; Игровые ситуа-

ции Инструментальные 

импровизации 

Музыкально - игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; ре-

чевые; с палочками со 

звучащими жестами, 

игры-настроения, игры-

образы) 

Танцевальные миниа-

тюры Компьютерные 

музыкально- 

игровые программы 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие речи, 

изобразительная де-

ятельность) 

- 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, игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной дея-

тельности, ТСО Игры 

в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, способ-

ствующих импровиза-

ции в пении, движе-

нии, музицировании. 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание тан-

цевальных движений 

Инсценирование со-

держания песен, 

хороводов 

Музыкально - дидак-

тические игры Акком-

панемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы те-

атров для театрализо-

ванной деятельности 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном вос-

питании (анкетиро-

вание, интервьюи-

рование, наблюде-

ние) 

Создание мини- 

библиотеки; 

Игровые практику-

мы 

Клубы по интере-

сам Семейные досу-

ги; 

Совместные празд-

ники, развлечения 

Совместные театра-

лизованные пред-

ставления, Оркестр  

Открытые музы-

кальные занятия 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для ро-

дителей Посещения 

музеев, выставок, 

детских музыкаль-

ных театров Про-

слушивание аудио-

записей с просмот-

ром соответствую-

щих иллюстраций, 

репродукций кар-

тин, портретов ком-

позиторов Просмотр 

видеофильмов 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

витие 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 
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стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

лезных привычек и др.) (извлечение из ФГОС ДО). 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 создание условий для глубокого и продолжительного сна; 

 поддержка хорошего аппетита. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 быстрое, аккуратное одевание и раздевание, соблюдение порядка в своѐм шкафу; 

 закрепление навыков опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его 

при небольшой помощи взрослых); 

 формирование элементарных навыков личной гигиены (самостоятельно чистить 

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

 способствование овладению простейших навыков поведения во время еды, 

умение пользоваться вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 расширение представлений о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

 представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утрен-

ней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 расширение представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 знакомство с правилами ухода за больным. 

Развитие физических качеств: 

 умение прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыжки в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыжки в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в вы-

соту с разбега (не менее 40 см), прыжки через короткую и длинную скакалку; 

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

 умение метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикаль-

ную 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); 

 владение школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 развитие умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осан-

ку, направление и темп; 

 привлечение к выполнению упражнений на статическое и динамическое равнове-

сие; 

 перестраивание в колонну по трое, четверо; равнение, размыкание в колонне, 

шеренге; выполнение поворотов направо, налево, кругом; 

 умение кататься на самокате; 

 участие в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 участие в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол, хоккей; 

 проявление самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности дви-

жений; 

 самостоятельная организация знакомых подвижных игр; 

 стимулирование проявления интереса к разным видам спорта. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье образовательная де-

ятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные за-

нятия: 

– развлечения 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

– классические, 

–  тренирующие; 

– на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

–с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

–имитационные. 

Игры с элемента-

ми спорта. 

Спортивные упраж-

нения 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохлад-

ной водой перед каждым прие-

мом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по реб-

ристым дорожкам до и после 

сна, Контрастные ножные ван-

ны), Утренняя гимнастика, 

Упражнения  и подвиж-

ные   игры во второй 

половине дня; Объяснение 

Показ 

Дидактические игры Чтение 

художественных произведе-

ний Личный пример Иллю-

стративный материал 

Досуг 
Театрализованные игры 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния. 

Имитационные 

движения.  

Спортивные иг-

ры (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и 

др.); 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в природу 

Пешие про-

гулки Беседа 

Совместные 

игры Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях Посе-

щение бассейна 

Чтение худо-

жественных 

произведений  

2.3. Формы сотрудничества с семьѐй и социальными партнѐрами 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь Родительское собрание «Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада и воспитанников старшей группы» 

Консультация «Особенности развития ребенка 5-6 лет» 

Рекомендации «Развиваемся, играя», буклет «Как говорить с ребенком о 

коронавирусе» 

Социологическое исследование семей  

Октябрь Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии». 

Консультация «Как провести выходной с ребенком», 
Рекомендации «Здоровому всѐ здорово», «Закаливание дошкольников» 
(буклет) 

Ноябрь Консультация «Экологическое воспитание дошколь-

ников»» Консультации «Ребѐнок и телевизор» 
Рекомендации «Правила дорожного движения всем знать положено» 
Участие в конкурсе «Открытка для мамы» 

Декабрь Конкурс новогодних поделок «Новогодние игрушки» 
Оформление детского сада плоскостными по-

делками «Елочка-красавица»  

Консультация «Бросовый материал нам в помощь» 
Рекомендации «Грипп не пройдет», «Природа в жизни семьи» 

Январь Родительское собрание «Особенности современных детей»  
Консультация «Правила пожарной безопасности» 
Памятка «Как приучить ребенка к труду» 
 Участие в конкурсе «Заметная семья» 

Февраль Консультация «Польза чтения книг дошкольникам», «Организация позна-
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вательного общения в семье», «Вопросы детей. Как правильно отвечать 

на вопросы детей» 
Участие в конкурсе «Эколята – защитники природы»  
Рекомендации «Как превратить чтение в удовольствие» (Памятка) 

Март Консультация «Экспериментируйте с детьми» 
Рекомендации по созданию огорода на подоконнике дома  

Апрель Проведение субботников по благоустройству территории участка Кон-

сультация «Театральные игры, как средство формирования выразительно-

сти речи у детей старшего дошкольного возраста» 
Рекомендации «Творческие речевые игры дома». 

Май Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 
Изучение мнения родителей о качестве услуг дошкольного образования  
Консультация «Развитие словесно- логической памяти у детей 5-6 лет» 
Рекомендации «Играем с детьми в сюжетно – ролевые игры» 

Июнь, 

Июль, 
Август 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного от-

дыха детей «Чем занять детей летом», «Обеспечение безопасности де-

тей летом», 

«Давайте поиграем», «Организация закаливания летом», «Наблюдаем с 
ребѐнком летом» 
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3. Организационный раздел 

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

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциаль-

ная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. В 

этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, ре-

шаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации (ДОО) — обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов и содержания работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Программа предлагает пути решения указанных задач на основе современных исследо-

ваний с учетом тенденций развития детской популяции и системы образования. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, опре-

деляющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоя-

тельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной без-

опасности. 

Воспитание культуры безопасности положено в основу построения образовательного 

процесса в детском саду, нацеленного на формирование у воспитанников готовности к преду-

преждению и преодолению опасных ситуаций. В соответствии с этим содержание образования 

включает: 

– воспитание мотивации к безопасности; 
– формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях и сред-

ствах их предупреждения и преодоления; 
– формирование компетенций безопасного поведения; 
– формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций; 
– формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 
– формирование психологической готовности к безопасному поведению; 
– воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций. 
Лыкова И. А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстети-

ческого отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и строится на основе со-

временных подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое 

развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где человек руководствуется не 

только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами.  

Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам вы-

ражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства.  

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей до-

школьного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего воз-

раста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических (художествен-

ных) действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эс-

тетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными выра-

зительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобще-
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нию, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и по-

ниманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы соци-

альной и духовной культуры. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предпо-

лагает единство формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетиче-

ской деятельности. 

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педа-

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

2003 

Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей нацио-

нальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего наци-

онального «Я», расширения информационного уровня, формирования эмоциональной отзывчи-

вости, дружелюбия актуально и общезначимо.  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педа-

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

Программа содержательно раскрывает один из путей социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов ре-

гиона Южного Урала. Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые 

определяют разработку содержания программы, строящегося на определенных принципах. 

Научная разработка программы предполагает описание форм и методов реализации содержа-

ния, причем технология включает комплексное задействование всех средств и идей, их взаимо-

проникновение и взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних связей; наличие мо-

ниторинга использования средств; анализ результатов внесения программы в образовательный 

процесс ДОУ. В программе описаны средства народной педагогики, их воспитательные воз-

можности и даны общие рекомендации по использованию данных средств, реализующих идеи 

народной педагогики Южного Урала. Результатом педагогической работы рассматривается 

воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики, ознакомление детей дошкольного 

возраста с культурой родного края, природным миром, который окружает ребѐнка, формирова-

ние целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные и гражданские черты. 

Технологии развивающего обучения: 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И. П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инстру-

мент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалого-

вое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; созда-

ние условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельности 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

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

- игровые методы и приѐмы средство побуждения, стимулирования обучающих-

ся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает актив-

ность действий; 
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через обще-

ние она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потен-

циала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 
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изучаемой дисциплины; 

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

ся заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме, стимулирует познавательную ак-

тивность и интерес детей; 

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответству-

ет возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей действи-

тельности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет 

расширять границы познания ребѐнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятель-

ного выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятель-

ного регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребѐнок учится планировать, выстра-

ивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребѐнка при правильном решении познавательных задач самим ком-

пьютером – приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие 

формирования самооценки и самоконтроля. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами разви-

тия и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно- простран-
ственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в обсуждение 
путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 
через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках едино-
го проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или тео-
ретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом. 

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

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отношения к 

воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, живущего в 

цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. В данном контексте 

«Азбука общения» представляет собой разносторонний теоретический и практический 

психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей 

со сверстниками и взрослыми. 

Технология формирует у детей представления об искусстве человеческих 

взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой сборник 

специально разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у детей 
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эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и 

взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности ребѐнка и подготовки его к жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 

родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись 

любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Технология активизирующего обучения речи как средству общения (О.А. Белобрыки-

на) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качественной 

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

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

базис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой активности 

ребѐнка. 

Лингвистические игры, направленные на развитие различных видов речевой активности, 

позволяют каждому ребѐнку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, 

являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познавательной 

деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой. 

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

Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приѐмов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путѐм образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 

развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определѐнная информация. 

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приѐ-

мов ТРИЗ и РТВ (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и 

простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и 

бытовые ситуации - это та среда, через которую ребѐнок научится применять 

«тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий 

он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, 

которые черпает их тризовских игр и упражнений. 

Мозговой штурм или коллективное решение проблем 

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает своѐ суждение, как 

можно еѐ решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, 

принимаются все варианты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти 
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свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится 

анализ предмета с позиции «хорошо-плохо». 

Морфологический анализ 

Создание новых объектов с необычными свойствами (выбор свойств случай-

ный). Системный оператор 

Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, буду-

щее по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали). 

Технология обучения детей составлению загадок 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспи-

танию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

– обучение грамотной заботе о своѐм здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 

– обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

– конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

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

ональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для 

их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей опти-

мальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, со-

стояния соматического и психического здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррек-

ционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

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

ганизация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными тра-

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

 

Виды здоровьесберегающих 
педагогических технологий 

Особенности методики проведения 

Физкультурное занятие Занятия проводятся в соответствии с программой. Перед заня-
тием помещение проветривается 
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Динамические паузы Профилактика утомления. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в за-

висимости от вида занятия 

Подвижные и спортивные 

игры 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка, ме-

стом и временем их проведения. Используем лишь элементы 

спортивных игр 

Гимнастика пальчиковая Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 
удобное время) 

Гимнастика для глаз Используется наглядный материал, показ педагога 

Гимнастика дыхательная Обеспечить проветривание помещения 

Гимнастика бодрящая Форма проведения различна: упражнения на кроватках; 

ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в помещениях и другие в за-

висимости от условий ДОУ 

Гимнастика корригирующая Форма проведения зависит от поставленной задачи и контин-
гента детей 

Занятия из серии «Здоровье» Включаются в расписание занятий в качестве познавательного 
развития 

Релаксация Используется спокойная классическая музыка (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Гимнастика ортопедическая Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилак-
тики болезней опорного свода стопы 

 

3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

3.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Давай поиграем! Давай познакомимся! Система тренингов по развитию эмоцио-

нальной сферы дошкольников / авт.-сост. И.А. Пазухина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 320 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. 

Л.В. Коломийченко. – М.:ТЦ Сфера, 2020. –192 с. 

3. «Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – 4-е изд. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2020. – 80 с. 

4. Стахович, Л.В. Рабочая тетрадь: пособие для дошкольников. 5-6 лет / Л.В. Стахо-

вич, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для до-

школьников». – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 32 с. 

5. Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и диагно-

стический материал. Занятия и игры / авт.сост. Е.Г. Поварницина, Ю.А. Киселева. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель. – 186 с. 

6. Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и семейных ценностях /Авт-сост. Т.В. 

Шипошина, Н.В. Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 199 с (Сказки-подсказки) 

Развитие игровой деятельности 

1. Нищева Н.В. « Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей до-

школьного возраста» СПб. ДЕТСВО- ПРЕСС 2010. 

2. Рузина М.С, С. Ю. Афонькин «Страна пальчиковых игр и оригами для детей и 

взрослых» СПб.: КРИСТАЛЛ. -336 с., 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Кондрыкинская Л.А.. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому 

воспитанию). – М.: Сфера,  

2. О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

3. Г.В. Калашников «Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом демон-

страционных картин» ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

4. Л.В. Логинова «Что может герб нам рассказать…», 2006 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирова-

ния предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. «Организация деятельности де-

тей на прогулке. Старшая группа» Волгоград: Учитель, 2011 

2. Молчанова И.Н «Экологические беседы для старших дошкольников» Челябинск, 

1997 

3. Николаева С.Н. « Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с 

детьми сред. И ст. групп дет.сада.» М.: Просвещение, 2002 

4. Шорыгина Т.А. « Беседы о природных явлениях и объектах. Методические реко-

мендации.» М.: ТЦ Сфера, 2010 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре Р.С «Воспитание дошкольников в труде» М.:  Просвещение,1983 

2. Буре Р.С «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» М.: Просвещение, 

1987 

3.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непре-

рывной образовательной деятельности с дошкольниками 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 368 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планиро-

вание образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей груп-

пе ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112 

4. Кондратьева Н.Н. «Мы» программа экологического образования детей» ДЕТСТВО –

ПРЕСС, 2005 

5. Николаева С.Н.Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе д/с 5-6лет .– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Формирование элементарных математических представлений 

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

Математика. Учебное – методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.» 

Воронеж,  

2. Жукова О.Г. «Математика. Конструирование И ИЗО: Сборник практических материа-

лов для ДОУ к програмаме «Развитие» М.: Аркти, 2008 

3. Казинцева Е.А, Померанцева, Терпак Т.А. «Формирование математических представ-

лений: конспект занятий в старшей группе» Волгоград: Учитель, 2008 

4. Е.В.Колесников. Математика для детей 5-6 лет. Учебно- методическое пособие к ра-

бочей тетради «Я считаю до десяти» 3-е изд., дополнен. И перераб. . – М.: ТЦ Сфера, 

2012 г 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) де-

ятельности 

1. Нищева Н.В. Опытно-эксперимент. деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастн.группах. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Нищева Н.В. Организация опытно-эксперимент.работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. вып.1 – СПб.: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

4. Нищева Н.В. Организация опытно-эксперимент.работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Вып.2. –СПб.: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

5. Нищева Н.В. Познават-исследоват.деят-ть как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

6.  

3.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Агранович З.Е. Сборник дом. заданий в помощь лог. и родит. для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошк.с ОНР. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2. Игра для детей 4–6 лет «Профессии» ООО «Дрофа-Медиа», 2008 

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

4. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 . – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –32с 

5. Развивающая игра «Забавы в картинках». Серия «Умные шнурочки». Выпуск 

2,4,6 

6. Развивающая игра-лото «Забавы в картинках». «Читаем и составляем предложе-

ния». 

7. Развитие речи в картинках: «Занятия детей». Демонстрационный мат-л к пособи-

ям О. С. Ушаковой для детей 3–5 и 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

8. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Ме-

тодическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

9. Ушакова О. С. Придумай слово Речевые игры и упражнения для дошкольников: 

Кн. Для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 201 

10. Хрестоматия для чтения в д/с и дома 5-6лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2017 

 

3.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа2 М.: 

«Цветной мир», 2012 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2017 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

Развитие продуктивной деятельности: художественный труд и конструирование 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики»: кон-
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струирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2016 

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа – М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2011 

3.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Мулаева, М.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для до-

школьников –СПб.: Детство – пресс, 2006  

2. Фролов, Ф.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке –М.: Про-

свещение,1986 

3. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Айрис-

пресс, 2005 

4. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и прове-

дению прогулок детей 3-7 лет. Детство-пресс, 2009 

5. Сочеанова, Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет –СПб.: Дет-

ство- пресс, 2009 

3.3. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических меро-

приятий 

Психологическое сопровождение развития ребѐнка: 

 диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников; 

 занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой 

сферы; 

 медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспита-

ния детей и уходу за ними. 

Виды организации режима двигательной активности ребѐнка: 

1. Регламентированная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

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

 физкультурные минутки; 

 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 жизнедеятельно-

сти; 

 полоскание рта после еды. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

 комплексы гимнастики после сна; 

 комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 

 комплекс витаминной профилактики. 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 
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 закаливание; 

 подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

 режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня; 

 световоздушные и солнечные ванны. 

3. Коррекционные мероприятия: 

 осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР-врачом; 

 ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от времени года: 

№ 
п/п 

Закаливающие мероприятия Периодичность. Температурный режим 

1. Приѐм на воздухе ежедневно, до -15
0
 С 

2. Утренняя гимнастика ежедневно, 6–10 мин. 

3. Закаливание воздухом 
(воздушные ванны) 

22
0
 С - 20

0
 С, 5–10 мин. 

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

5. Целевые прогулки и походы 1 раз в 3 месяца 

6. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

7. Проветривание сквозное – 2 р. в день, в течение 5–10  

мин., до +14 - +16 
0
 С 

одностороннее – летом в присутствии 

детей (во время сна, игр) 

8. Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

ежедневно 
+ 18…+20 

0
 С 

+16…+ 18 
0
 С 

9. Одежда в группе облегчѐнная 

3.4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной сре-

ды 

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», 

«площадки»), оснащѐнных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

организовывать образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская, больница, дом); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- физкультурный уголок; 

- музыкальный уголок; 

- театральный уголок (в т. ч. уголок ряжения); 

- уголок рисования; 

- зона уединения; 

- уголок безопасности; 

- региональный уголок «Семья» 

- уголок природы (наблюдений за природой); 
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- уголок для игр с песком, водой; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: конструк-

тивной (в т. ч. с неструктурированным материалом), экспериментальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Пополнение и обновление предметного мира, 

окружающего ребѐнка способствует формированию познавательной, речевой, двига-

тельной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несѐт эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

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

имеет возможность заниматься любимым делом. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

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

лизацию среды группы. Для этого в группе оформлен стенд «Паровоз настроений», персонифи-

цированные выставки. 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекаю-

щихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желания-

ми свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятель-

ности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д. Оснаще-

ние групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 

наметить план действий, распределять своѐ время и активно участвовать в деятельности, ис-

пользуя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимо-

сти от темы недели. 

При проектировании предметно - развивающей среды группы выделяют следующие 

основные составляющие: пространство, время, предметное окружение. 

Проектирование предметно-развивающей среды в группе 

Использование 
пространства 

Влияние пространства на 
интеллектуальное развитие ребѐнка 

Многофункциональное использование всех поме-

щений группы. Использование спален, раздевалок 

увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на резуль-

тат работы в этих центрах 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное рас-
положение мебели. 

Развивается ориентировка в пространстве 

Гибкость, мобильность обстановки в группе У ребѐнка есть возможность заняться 
проектированием обстановки 

Всѐ пространство «разбирается» на части и вме-

сто целостного пространства проектируется мно-

жество небольших «центров», в которых относи-

тельно полно представлены различные виды дея-

тельности и имеется все необходимое 
оборудование 

У ребѐнка есть возможность целенаправ-

ленных, сосредоточенных занятий ка-

ким-либо видом деятельности, концен-

трация внимания, усидчивость 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

Ребѐнок учится планировать свою дея-

тельность более организованно и целе-

сообразно проводить свободное время 
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Оптимальное сочетание в режиме дня регламен-

тированной целенаправленной познавательной де-

ятельности под руководством взрослых, нерегла-

ментированной деятельности при организации 

взрослым и свободной деятельности 

Оптимальное сочетание для поддержа-

ния активности ребѐнка в течение дня 

 

Использование предметного 
окружения 

Влияние пространства на 
интеллектуальное развитие ребѐнка 

Использование многофункциональных, вариатив-
ных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование сю-
жетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей действи-
тельности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 
программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

3.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Набор игровых материалов для детей 5–6 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы 

Мягкие антропоморфные животные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 
(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

Набор кукол семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на под-
ставках: сказочные персонажи 

Набор солдатиков (мелкого размера) 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 

Костюмы 

Плащ-накидка 

Жилетка полицейская 

Мебель и аксессуары для фигурок 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

Миски (тазики) 

Ведѐрки 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, пластмассовый) 

Тележка в магазин (крупная) 

Автомобили 
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Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних размеров 

Каталка тележка больница 

Лодка, средних размеров 

Вертолѐт, средних размеров 

Самолѐт, средних размеров 

Кукольные коляски (складные) 

Корзинки 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, гра-
дусник, шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль (подзорная труба) 

Телефон 

Руль 

Весы 

Сумки, рюкзачки 

Микроволновка игрушечная 

Стиральная машина игрушечная 

Набор «Хозяюшка» 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кухня 

Шкафчик для кукольного белья 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребѐнку) 

Ширма-остов домика 

Стойка-прилавок 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Полифункциональные материа-

лы 

Объѐмные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 
параллелепипеды) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

Материалы для игр с правилами 

Тип материала Наименование 

Игры на ловкость Шар и воротца (набор) 

Набор «Гольф» 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: 

Большой гимнастический мяч 

"Прокати шарик через воротца" 

"Загони шарик в лунку" 

Содержание развивающей среды по социально-нравственному воспитанию детей 

 материал для работы по социально-нравственному воспитанию; 

 тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрослые лю-

ди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид); 

 тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные 

действия, семейные фотоальбомы); 
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 тематические папки с иллюстрациями по теме «Детский сад»; 

 фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живѐшь» (архитектурные 

строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному материалу, назначению); 

 тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребѐнок и его сверстники» (девочки и 

мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.); 

 тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими различное 

эмоциональное состояние взрослых и детей; 

 тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, рассказывающие 

о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу «так можно делать, а так 

нельзя); 

 материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский сад, 

улица или микрорайон, где расположен детский сад), тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы; 

 материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 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.); 

куклы в национальных костюмах; 

 художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.) 

3.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей 5-6 лет необходимы простые материалы, относящиеся к типу образно- 

символических, позволяющие расширять круг представлений ребѐнка, развивать речь, 

продвигающие ребѐнка на уровень образной репрезентации мира.  

Это наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых 

предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 

элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок 

(истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п. Этот 

материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых группировок (по 

сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), установление простых 

отношений между элементами (целое — части) и временных отношений (сначала — потом).  

Для расширения круга представлений и простой группировки используются и 

разнообразные образные игрушки — объѐмные и плоскостные фигурки животных, наборы 

муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе "Материалы для игровой деятельности"). 

Набор материалов для старшей группы 

Материалы 
Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5- 
7 элементов) 

Объѐмные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 
крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными 
формами, разными по величине 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 

Набор объѐмных геометрических тел 

Наборы объѐмных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндры, бруски и т.п.) 

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 
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Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 
пластмассовые) 

Шнуровки 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 
элементов) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные иг-
рушки, механические заводные) 

Вертушки (ветряные) 

Музыкальная шкатулка 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищал-
ки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор для экспериментирования с водой: ѐмкости одинакового и раз-

ного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания 

и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 
конфигурации и размера, ѐмкости, предметы-орудия — совочки, ло-
патки 

Образно- сим-

волический ма-

териал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 

4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детѐнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 
разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 
частей) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 
вертикали и горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения) 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 
близкой ребѐнку - сказочной, социобытовой) 

3.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 

развивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается как 

фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития ребѐнка, 

поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особенности детей 

конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, интересы, способности и 

многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве 

основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного 
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учреждения выделяют следующие: 

 речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

 методы и приѐмы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 

 специальное оборудование каждой возрастной группы. 

В старшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей является 

развитие инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет правильная организация 

общения ребѐнка с окружающими людьми. Речь становится средством общения: развиваются 

коммуникативные способности. Активизируется познавательная деятельность, появляются 

вопросы, рождается понимание. В этом возрасте ребѐнку нужна помощь, чтобы передавать 

содержание услышанного. Поэтому основные направления в составлении модели речевой 

развивающей среды для младшего дошкольного возраста заключаются в развитии речи как 

средства общения, формировании умения слушать и слышать, организации познавательной 

деятельности детей. 

Речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и наименования Цели 

младший дошкольный возраст 

 

Книжный  

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

2.Книги по программе, любимые книги детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки.  

3.Альбомы для рассматривания: «Времена года», 

тематические по дням недели. 

4. Самодельные книжки 

1. Формирование навыка 

слушания, умения обра-

щаться с книгой. 

2. Формирование и расши-

рение представлений об 

окружающем. 

 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и 

оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребѐнка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном 

(в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

3.4.4. «Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Учитывая эмоциональность дошкольников, центр для художественно-эстетической 

деятельности привлекает детей и стимулирует их творческое саморазвитие. 

Центр искусств выполняет разные функции, питает креативность, любознательность, 

воображение и инициативу детей. 

Набор материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой деятельности 

разнообразен и достаточен, т. к. ребѐнок должен иметь возможность выбора необходимого 

материала для реализации замысла. 

Организован «рабочий центр», где находятся вариативные поделки, в мини- мастерской с 

целью развития художественной практики располагаются чертежи с вариантами усложнений, 

пооперационные карты, готовые образцы, коллекции предметов, наборы открыток для 

рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного 

цвета, палитры и др.). 

В центре строительства созданы условия для игр с конструкторами, развивающими 
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общую и тонкую моторику. 

В групповой комнате выбрано место, где размещены детские работы по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Детские работы украшают пространство группы. 

Работа в центре построена на совместной деятельности. Материалы, которые 

группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, 

рассказывать друг другу свои истории. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр искусства» Дидактические игры: («Составь красивый узор») 
Мольберты, материалы и оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, воско-

вых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Тематические плакаты: «Времена года». 

Выставка работ детей группы. 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства и 
моделирования» 

Наборы строительного материала. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных). 

Игрушечный транспорт средний и крупный: грузовые, легковые 

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

и вагончики., лодка, самолѐт 

«Центр 
экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 
материалами: красками, мелками, пластилином. 
Пособия для экспериментирования: вертушки, мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, ракушки, шишки. 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

«Центр коллекций» Ракушки, шишки, листья разных растений 

«Центр детской книги» «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе. 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 
Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических дви-

жений, 

Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации театрализованной 
деятельности: 

- кукольный театр; 
- театр масок; 

- театр вязаной игрушки; 

и прочие 
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«Центр краеведения» Альбомы: «Наша семья». 
Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

3.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство трансформируемое (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по 

физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и 

праздники). 

Набор физкультурного оборудования для второй младшей группы 

Тип оборудования 
Наименование 

Для развития ходь-

бы, бега, равновесия 

Валик мягкий 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврик, дорожка со следочками, массажные 

Кольцо мягкое 

Обруч большой 

Для развития прыж-
ков 

Куб деревянный 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч малый 

Шнур короткий 

Для развития ката-

ния, бросания, ловли 

Кегли (набор) 

Мешочек с грузом малый 

Мяч резиновый 

Шар цветной (фибро-пластиковый) 

Полукольцо мягкое 

Для развития об-

щеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Лента цветная (короткая) 

Мяч массажный 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Флажок 

3.5. Мониторинг освоения содержания образовательных областей 

Мониторинг освоения ребѐнком содержания образовательных областей осуществляется с 

помощью электронной программы. С помощью данной программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

3.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ 
п/п 

Программное содержание 

1 Развитие игровой деятельности 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверст-
никами в игре от имени героя 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок 

2 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 умеет общаться спокойно, без крика 

здоровается, прощается, благодарит за помощь 

делится с товарищем игрушками 

3 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств 

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 
нежные, слабые 

называет название города, в котором живѐт 

знает и рассказывает о тех местах в городе, где организуется семейный досуг 

4 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и дома 

знаком с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными 

может различить транспортные средства: легковой, грузовой, специальный 
транспорт 

соблюдает порядок и чистоту 

знаком с источниками опасности дома и в детском саду 

5 Развитие трудовой деятельности 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в 
определенной последовательности 

умеет самостоятельно выполнять простейшие трудовые действия (убирает на 
место игрушки, раскладывает столовые приборы и т. п.) 

Способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструк-
цию и т. д. 

проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности 

способен проявлять знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и 
пр.) 

знаком с профессией близких людей 

3.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ 
п/п 

Программное содержание 

1 Сенсорное развитие 

группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету 

ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу 

различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина) 
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различает и называет осязаемые свойства предметов (тѐплый, холодный, твѐрдый, 
мягкий и т. п.) 

получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 
выполняет обследовательские действия 

собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4–5 деталей 

2 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструкторской) деятельности 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 
заданию взрослого, владеет способами построения замысла 

выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими 

3 Формирование элементарных математических представлений 

может определить равенство–неравенство групп предметов 

понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

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

различает правую и левую руку 

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

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

4 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 
форма, материал) 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 
назначении 

имеет представление о сезонных изменениях в природе 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения 

называет особенности внешнего вида животных, условий существования, поведения 

называет особенности внешнего вида растений, условий существования 

3.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ п/п Программное содержание 5–6 лет 

1 Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками 

2 Отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения 

3 Активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 
и сверстниками 

4 Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 
понятия 

5 Использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами 

6 Владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 
некоторых шипящих и сонорных звуков) 

7 Способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 
педагога 

8 Пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 
этикета 

9 Участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

10 С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок 

11 Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит 
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12 Импровизирует на основе литературных произведений 

13 Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

14 Адекватно реагирует на содержание произведения, поступки персонажей 

15 Устанавливает легко осознаваемые причинные связи в сюжете 

16 В понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт 

17 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

18 Имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 
что звуки в слове произносятся в определенной последовательности 

19 Правильно понимает значение терминов «слово» и «звук» 

3.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ 
п/п 

Программное содержание 

1 Приобщение к изобразительному искусству 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов) 

2 Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием двигается под музыку 

эмоционально откликается на характер песни, пляски 

3 Приобщение к словесному искусству: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

4 Развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества 

умеет находить в объѐмном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называет их 

владеет техническими приемами лепки 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и раститель-

ные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму 

5 Развитие конструктивной деятельности: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по зада-
нию взрослого, владеет способами построения замысла 

выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими 

6 Развитие музыкально-художественной деятельности 

охотно поѐт небольшие песни индивидуально и коллективно 

с желанием участвует в музыкально-дидактических играх 

слушает небольшие яркие музыкальные произведения, запоминает и узнаѐт их 

узнаѐт звучание и называет музыкальные инструменты 

проявляет активность в игре на музыкальных инструментах 

7 Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 
для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями) 

создаѐт выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 
используя приобретенные навыки и умения 

сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу 
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3.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ 
п/п 

Программное содержание 

1 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

2 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 

владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 
платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 
(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 
здоровью; осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 
закаливания; 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

4 Развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см; 

проявляет ловкость в челночном беге; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями педагога. 

5 Накопление и обогащение двигательного опыта 
(овладение основными движениями) 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости 

сохраняет равновесие при перешагивании через предметы 

может ползать на четвереньках 

может лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м 

может бросать мяч двумя руками от груди 

бросает мяч из-за головы 

ударяет мячом об пол 

бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить 

может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м 

6 Формирование потребности в двигательной активности 
и физическом совершенствовании 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях 

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности 
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проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед) 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх 

Примечание: отметка «+»или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребѐнком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребѐнком. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Целевой раздел Программы: 

3.1.1 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неѐ потребно-

стями и интересами. (Усова А. П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

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

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Программа воспитания разработана в соответствии с четвертым разделом основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска» и является разделом рабочей 

программы воспитателей. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

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

от 31.07.2020). 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания; 

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

направления воспитания; 

 ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Задачи по реализации регионального компонента 

 приобщать детей к устному народному творчеству; 

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

пестушек; 

 способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоя-
тельной игровой деятельности; 

 стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, передавать свои впе-
чатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, леп-

ка); 

 дать детям первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и зна-
чимости в семье всех еѐ членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 

праздниках семьи, домашних животных. 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  
Принципы и подходы к формированию Программы определены в целевом разделе 
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рабочей программы. 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необхо-

димости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный 

 интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаи-

мосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объекта-

ми; 

 задаѐт вопросы взрослому, ребѐнку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый 

 заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литера-

туры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисова-

нии, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками 

 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на заме-
чания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первич-

ных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

 знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил по-
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ведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет своѐ поведение заданным взрослым правилам организации индивиду-

альной и совместной деятельности; соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоя-

тельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» и т. п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетво-

рении желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

 стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; допол-

нять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

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

де 

 имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города; 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шо-

фѐр, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями рабо-

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

 имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать не-

большие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 
взрослого. 

 обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Фи-

зическое развитие» (Ценность здоровья) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-
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шой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться но-

совым платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здо-

ровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимо-

сти закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигатель-

ной деятельности; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Со-

циально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудни-

честв; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверст-

никами в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; от-

ражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из зна-

комых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

– соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния: 

–  соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства:  

– имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторож-

но приближается к собаке и т. д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место иг-

рушки, раскладывает столовые приборы и т. п.). 

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

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т. д.; 

 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: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «По-

знавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, фор-

ма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости меж-

ду явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Ре-

чевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персона-

жей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительно-

го творчества; 

 умеет находить в объѐмном или плоскостном изображении черты знакомых предме-

тов, персонажей, явлений и называет их; умеет лепить из солѐного теста, глины, пластилина; 

раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые ча-

сти; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и расти-

тельные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориен-
тируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисо-

вания для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создаѐт выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, апплика-

ции, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Вас-

нецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поѐт, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, переда-

ѐт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попере-
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менно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неѐ реагирует. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 знаком с устным поэтическим творчеством; 

 имеет представления о назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, пе-

стушек; 

 знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений; 

 исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой дея-

тельности; 

 рассказывает об увиденном, передаѐт свои впечатления от окружающей действи-

тельности в изобразительной деятельности (рисование, лепка); 

 имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимо-

сти в семье всех еѐ членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и празд-

никах семьи, домашних животных. 

 

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 воспитание доброжелательных отношений между детьми; 

 формирование у ребѐнка уважительного отношения к своей семье, детскому 

саду;  

 ценности, лежащие в основе социального направления воспитания: семья, 

дружба, человек и сотрудничество, труд. 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

познавательное развитие направлено на: 

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

  воспитание бережного и созидательного отношения к природе родного края. Цен-

ности, лежащие в основе познавательного воспитания: Родина, природа и знания. 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

речевое развитие направлено на: 

 знакомство с детской литературой писателей и поэтов Южного Урала. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

художественно-эстетическое развитие направлено на: 

  воспитание эмоционального отклика на произведения искусства.  

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

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

физическое развитие направлено на:  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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



57 

полезных привычек и др.); 

–  воспитание желания заниматься физкультурой. Ценности, лежащие в основе: здоровье. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

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

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

нескольким ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная дея-
тельность в режимных 
моментах 

Занятия 
Наблюдения 
Чтение художе-
ственной литера-
туры 
Беседы 
Дидактические иг-
ры 
Проблемные ситу-
ации 
Поисково-
творческие зада-
ния 
Объяснение 
Упражнения 

Индивидуальная работа 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Игры – подвижные, дидак-
тические, творческие 
Рассматривание иллюстра-
ций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные поста-
новки 
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 
– сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 
Самообслуживание 
Совместное со сверст-
никами рассматривание 
иллюстраций 
Экспериментирование 
Наблюдение 

Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 

Рассматривание 
иллюстраций 

   

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к при-

роде. 

Трудовые поручения. 

- - 
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Показ Объ-

яснение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Напоминание Бе-

седы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение По-

ручения Сов-

местный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно- роле-

вые, 

дидактические Сов-

местный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
Личный пример По-

каз Напоминание 

Объяснение Сов-

местный труд детей 

и взрослых Рассказ 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 
Показ Напоминание Игры – развивающие, Беседа 

Наблюдение Объяснение подвижные, со Коллекционирование 

Беседа Обследование строительным Прогулки 

Занятия Наблюдение материалом Домашнее эксперимен-
тирование 
Уход за животными и 
растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Интеллектуальные 
игры 

Опыты, эксперименти-
рование 
Игровые занятия с ис-
пользованием поли-
функционального игро-
вого оборудования Иг-
ровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Продуктивная 
деятельность 

Развивающие игры Игры- 

Игра- 
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Трудовая деятель-
ность 
Тематические выстав-
ки 
Мини-музеи 

экспериментирования 

Игры с использовани-
ем автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная дея-
тельность 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей) Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
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Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фоль-

клорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций Совместная 

продуктивная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и упраж-

нения 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напомина-

ние, уточнение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него Хоровод-

ные игры, пальчиковые 

игры Тематические 

досуги  

Артикуляционные гимна-

стики  

Речевые дидактические 

игры  

Наблюдения 

Чтение  

Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование Инди-

видуальная работа 

Освоение формул речево-

го этикета Наблюдение за 

объектами живой приро-

ды, предметным миром 

Праздники и развлечения 

Коллективный мо-

нолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов теат-

ров (театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и сов-

местные игры (кол-

лективный монолог)  

Сюжетно-ролевые 

игры Театрализо-

ванные игры 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная продук-

тивная и игровая де-

ятельность детей 

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

Игры-

драматизации. 

Рассказывание по иллю-

страциям 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литерату-

ры 

Беседа  

Объяснения 

Беседа  

Рассказ  

Чтение 

Дидактические, настоль-

но-печатные игры 

Игры-драматизации Вы-

ставка в книжном уголке 

Игровая деятель-
ность Рассматрива-
ние иллюстраций 
Театрализованная де-
ятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Посещение теат-

ра   

Беседы 

Рассказы 

 Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей) 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

образовательная 
деятельность 

Образовательная де-
ятельность в режим-
ных моментах 

Занятие 
Дидактические игры 

Наблюдение Рассмат-

ривание 

Чтение Опытно- 

экспериментальная де-

ятельность Беседа 

Наблюдение Рас-

сматривание Беседа 

Индивидуальная ра-

бота Тематические 

праздники и развле-

чения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение Рассмат-

ривание Эксперименти-

рование с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа Рассматри-

вание Наблюдение 

Рассказы 

Чтение 
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Слушание (музыкаль-

ные сказки, 

инструментальная му-

зыка) 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная де-

ятельность Рассмат-

ривание иллюстраций 

в 

детских книгах, ре-

продукций, предметов 

окружающей действи-

тельности 

Использование музы-

ки: 

 на утренней 
гимнастике 

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота 

Праздники Развлече-

ния 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

Сюжетно-ролевые игры 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Импровизация на ин-

струментах Музыкаль-

но- 

дидактические игры Иг-

ры-драматизации 

Посещение детских 

музыкальных теат-

ров Прослушива-

ние аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей) Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная дея-

тельность 

образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

– без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, Физкуль-

тминутки. Динами-

ческие паузы. По-

движные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа Сов-

местные игры. 

Посещение 

бассейна. 

 Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровительная, 

Упражнения: 

– корригирующие; 

- классические; 

– коррекционные. 
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Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример Иллю-

стративный материал До-

суг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа Сов-

местные игры 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса (см. ООП ДО, стр. 195-

198) 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в про-

цессе     реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребѐнка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета группы; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 

 обучение конкретным приѐмам и методам воспитания и развития ребѐнка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заняти-

ях. 

В группе применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные; 

 информационно; 

 досуговые; 

 информационно-ознакомительные. 

В образовательном процессе группы активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, практикумы, круглые столы и др. 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе имеется необходимое для воспитательной работы с детьми оснащение и 

оборудование: 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 5-6 лет; 

– мебель, техническое оборудование, хозяйственный инвентарь, инвентарь для ху-

дожественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 

воспитательных задач. 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в группе обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 
фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное  материалы и оборудование для экспериментирования 

 картотеки опытов 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

Физическое и оздорови-

тельное 
 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 
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  детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия: 
Патриотическое воспитание 

 Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: 

ЦГЛ, 2004. 

 Александрова, Е.Ю. «Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий» 

Волгоград: Учитель, 2007 

 Виноградова, Н.Ф., Козлова, С.А. «Наша Родина: Пособие для воспитателей 

ДОУ», М.: Просвещение, 1984 

 Шорыгина Т.А. Моя семья – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Социальное воспитание 

 Князева О.Л. Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2004 

 Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2009 

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

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

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: социально-нравственное воспитание – М.: 

Книголюб, 2005 

Познавательное воспитание 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

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

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

 Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольно-

го возраста: методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Козлова. - 

Москва: Баласс, 2008 

 Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000 

Физическое и оздоровительное воспитание 

 Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей – М.:  Линка Пресс, 1993 

 Островский Т.Ф. Пусть ребенок растет здоровым. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

 Тонкова-Ямпольская Р.В. Ради здоровья детей - Москва : Изд. дом Рос. акад. об-

разования: Баласс, 2005 

 Шишкина В.А. Движение+движение –М.: Просвещение, 1992 

 Шишкина В,А. Какая физкультура нужна дошкольнику? –М.: Просвещение, 1998 

 

Трудовое воспитание 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка– дошкольника. Пособие 

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

Этико-эстетическое воспитание 

 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей – М.: Прометей 

Книголюм, 2002 

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и родителей/ О. А. 

Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

 Прохорова Л.Н. Путешествие По Фанталии. Практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников. –СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000 

 Ваенфельд, О. Музыка, движение, фантазия. – СПб, «Детство-Пресс», 2000  

4.3.3. Режим дня 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребѐнка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимны е 

моменты 

Совместная деятельность 
взрослых и детей) 

Создание условий 

для самостоя-

тельно й деятель-

ности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье 

Совместная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание по-

требности в рече-

вом общении с 

детьми и взрослы-

ми. 

Сенсорное воспи-

тание. Воспитание 

безопасного пове-

дения (в 

быту, природе, на 

улице). 

Воспитание 

нравственно - во-

левых качеств. 

Воспитание инте-

реса к творческой 

деятельности. 

Воспитание куль-

туры общения. 

Воспитание  интере-

са к различным ви-

дам 

деятельности. 

Приобщение 

детей к лучшим 

образцам отече-

ственного и мирово-

го искусства. 

Воспитание по-

требности в рече-

вом общении с 

детьми и взрослы-

ми. 

 

Воспитание эсте-

тических чувств 

через знакомство с 

художественной 

литературой, про-

изведениями искус-

ства. 

 

Воспитание гу-

манных чувств.  

 

Воспитание куль-

туры поведения в 

общественных ме-

стах.  

Воспитание ува-

жительного отно-

шения к членам 

семьи и их труду. 

 

Воспитание осо-

Завтрак Воспитание поло-

жительного настроя 

на приѐм пищи. 

Воспитание 

вежливости. По-

буждение к само-

стоятельному вы-

полнению 

поручений. 

Воспитание куль-

турно- гигиениче-

ских навыков в 

процессе умыва-

ния. 

Воспитание куль-

туры поведения. 

Воспитание куль-

туры пользования 

столовыми прибо-

рами. 

Образова- 

тельная 

деятель- 

ность 

Воспитание актив-

ного интереса к раз-

личным видам дея-

тельности. 

Воспитание иници-

ативности, ответ-

ственности, само-

Воспитание по-

требности в эмо-

ционально- лич-

ностном обще-

нии. 

Воспитание лю-

бознательности, 

Воспитание эмоци-

онально- чувствен-

ного отношения к 

предметам и явле-

ниям действитель-

ности . 
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стоятельности  наблюдательно-

сти,  пытливости. 

знания ценности 

здорового образа 

жизни. 

 

Воспитание ответ-

ственности и само-

стоятельности 

 

Воспитание эмо-

ционально- чув-

ственного отноше-

ния к предметам и 

явлениям действи-

тельности.  

 

Воспитание уме-

ния самостоятель-

но находить инте-

ресные занятия. 

Прогулка Воспитание у ре-

бѐнка интереса к 

окружающему ми-

ру. 

Воспитание интере-

са к различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. Вос-

питание интереса к 

труду взрослых, 

желания трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно- гиги-

енических навы-

ков в процессе 

одевания и 

раздевания. Вос-

питание положи-

тельных нрав-

ственно - воле-

вых качеств. 

Воспитание бе-

режного 

отношения к ве-

щам личного 

пользования. 

Воспитание пози-

тивного настроя на 

занятие 

физической куль-

турой. Воспитание 

умения самостоя-

тельно организовы-

вать разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интере-

са к составу 

блюд. 

Воспитание 
желания забо-

титься о сверстни-

ках. 

Воспитание куль-

туры приѐма 

пищи. 

Сончас Воспитание поло-

жительного отно-

шения ко сну. 

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание при-

вычки к опрятности 

и 

чистоте. 

Полдник Воспитание при-

вычки следить за 

своим внешним ви-

дом. 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к вы-

полнению 

поручений. 

Воспитание культу-

ры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 
Воспитание эмоци-

онального отноше-

ния к литературным 

героям. 

Воспитание отзыв-

чивости, сочув-

ствия, доброты. 

Воспитание друже-

ских взаимоотно-

шений в игре. 

Воспитание уме-

ния договаривать-

ся, распределять 

роли, играть 

дружно, выпол-

няя установлен-

ные правила иг-

ры. 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к окружаю-

щему миру. 

Воспитание адек-

ватных реакций на 

события 

окружающего и на 

доступные понима-

нию произведения 

искусства. 

Воспитание интере-
са к конструктор-
ской деятельности и 
творчества в ней. 
Сенсорное воспи-
тание. 
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 Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом по-

мещении поря-

док. 

Воспитание уме-

ния справедливо 

оценивать свои 

поступки и по-

ступки других 

детей. 

Воспитание само-

стоятельнос ти в 

различных видах 

деятельности. 

 

Прогулка Воспитание поло-

жительных нрав-

ственно- волевых 

качеств в ходе игр. 

Воспитание потреб-

ности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательно-

сти, интереса к 

окружающему 

миру Воспитание 

ценностного от-

ношения к приро-

де. 

Воспитание умения 

самостоятельно ор-

ганизовывать разно-

образные игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События группы. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества праздничным событиям; 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Инвариантные 
мероприятия 

Вариативные 
мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

Международный женский день 

День знаний 

Синичкин день 

День смеха 
День защиты детей 

Фольклорные 
праздники 

- Масленица 
Праздник русской берѐзки 

Традиционные 
мероприятия 

- День рождения детского сада 
День Нептуна 

Спортивные 
праздники 

- День здоровья 
Развлечение 
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 Месячник безопасности Все-

мирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции экологические («Птичья 

столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье») 

Акции, направленные на безопасное 

поведение («Безопасная дорога») 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Перечень элементов ППС для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Направления воспи-

тания 

Пространство (поме-

щения) образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие воспи-

тательным потенциалом 

Патриотическое 

Групповое помещение 
Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Прогулочный участок 
Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповое помещения 

Сюжетно-ролевые игры  

Уголок уединения 

Библиотека 

Уголок развития речи  

Театральный уголок 

Прогулочный участок 
Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное Групповое помещения 

Мини-музей  

Уголок природы 

Уголок сенсорного развития  

Уголок конструирования  

Уголок экспериментирования 

Физическое и оздоро-

вительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Прогулочный участок Дорожка здоровья 

Трудовое 
Групповое помещения 

Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОО 
Огород 
Теплица 

Этико-эстетическое 
Групповое помещения 

Уголок детского творчества  

Музыкальный уголок 

Театральный уголок  

Сюжетно-ролевые игры 

Прогулочный участок 
Тематические клумбы 
Рабатки 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в 

группе профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реа-
лизацией воспитательного процесса 

Воспитатель  Регулирование поведения 
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 обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов воспита-

тельной работы 

 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

  Определение и принятие четких пра-

вил поведения обучающимися в соответ-

ствии с уставом образовательной организа-

ции и правилами внутреннего распорядка об-

разовательной организации 

 Проектирование и реализация воспи-
тательных программ 

 Реализация воспитательных возможно-

стей различных видов деятельности  

 ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и цен-

ностные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмо-

сферы и традиций жизни образовательной ор-
ганизации 

 Развитие у детей познавательной ак-

тивности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, фор-

мирование у детей культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навы-
ков поведения в изменяющейся поликуль-

турной среде 

 Использование конструктивных воспи-

тательных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка 

Младший воспитатель  Оказание помощи детям в развитии 
навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на 

прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль  поведения детей в ситуациях 

их взаимодействия с другими детьми с целью 
обеспечения их безопасности 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
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Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребѐнка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада группы и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особенностями развития; 

 событийная воспитывающая среда группы обеспечивает возможность включения 

каждого ребѐнка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности дости-

жений каждого ребѐнка. В группе созданы и функционируют такие выставки как «Мои увлече-

ния», «Юный художник», «Я умею, я люблю» и др. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

малых группах детей обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребѐнка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учѐтом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребѐнка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребѐнка в своих силах. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в группе являются: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенно-

стей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребѐн-

ка. 


