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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования второй младшей   

группы № 5  МБДОУ «ДС № 35 (далее Программа) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию, с учетом основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35» 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

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

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

и в соответствии с нормативными 

Документами. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общении и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностях 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры группы и др. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, а также включен дополнительный раздел: краткая презентация 

Программы.                                              

В Программе: представлены содержание и особенности организации образовательной  

в дошкольных группах (дошкольное детство); 

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения 

программы в каждой возрастной группе;  

— определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»;  

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;  

— описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации 

педагогической диагностики и мониторинга;  

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%.  

 

Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 35» 
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Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «ДС № 35.  

Учредитель Организации: Муниципальное образование «Чебаркульский городской 

округ», в лице администрации Чебаркульского городского округа. 

Лицензия: в процессе подготовки к лицензированию. 

Устав: утвержден постановлением администрации Чебаркульского городского округа 

от «15» февраля 2016 г. №101. 

Место нахождения учреждения: объекта456444 Челябинская обл. г. Чебаркуль ул. 

Каширина, д. 7/1. 

 Почтовый адрес: объекта456444 Челябинская обл. г. Чебаркуль ул. Каширина, д. 7/1. 

 Электронный адрес Организации: dou35-teremok@mail.ru 

Адрес сайта Организации: dou35.caduk.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Дышаева Марина Николаевна, 

тел.: 8 (351 68) 5-54-83 

- ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания); 

 - группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

Характеристика старшей группы №5: 

- Списочный состав воспитанников (Приложение ) 

- Социальный  паспорт группы (Приложение) 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

mailto:dou35-teremok@mail.ru
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства  

3. Позитивная социализация ребенка . 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ «ДС № 

35») и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. 

 8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Теоретической основой разработки Программы являются:  

Обязательная часть: 

 «От рождения до школы» Основная образовательная  программа дошкольного образования. / 

под ред. Н. Е. Вераксы, В. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

Вариативная часть: 

- «Наш дом - Южный Урал» Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л. Областная 

образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики. Челябинск , АБРИС 2014 г.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 



 
6 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
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включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБДОУ «ДС № 35», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ «ДС № 35» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет МБДОУ «ДС № 35» право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ «ДС № 35» в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МБДОУ «ДС № 35», учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ 

«ДС № 35»  обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет  свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «ДС № 35»; 

внешняя оценка МБДОУ «ДС № 35», в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «ДС № 35» в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой МБДОУ «ДС № 35»; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МБДОУ «ДС № 35». Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 

35».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ «ДС № 35» 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ «ДС № 35».  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–   сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ «ДС № 35» в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ «ДС № 35»; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ «ДС № 35» собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ «ДС № 35»,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старшая группа 5-6 лет 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Дать сведения детям о том, что все народы, живущие на Южном Урале (кочевые, 

оседлые), жили по определенному порядку, ладу. Дать сведения о смысловом 

значении слова «лад» — порядок, пра¬вильное, полезное устройство мира, семьи, 

дома, отношений с род¬ными, близкими людьми, т. е. жизни. 

 Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно-ролевых 

играх.  

 Развивать у детей  эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм 

народов Южного Урала. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство сопереживания, 
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оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных 

обрядов. 

 Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в казачьей 

семье, башкирские семейные взаимоотношения). Дать детям представления о 

родственных связях в семье, об от¬ношении к родне. 

  Дать детям знания о народных особенностях режима семьи. Познакомить детей со 

взаимоотношениями супругов в семье: отец (муж) – хозяин дома, кормилец семьи, 

выполняет самую тяжелую работу, защита и опора всей семьи, заботится  о 

родителях, братьях и сестрах; мать (жена) – хозяйка дома, приучает детей к домашней 

работе, «ведет» дом, следит за взаимоотношениями в семье. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкусообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

 Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Старшая группа 5-6 лет 

 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 
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стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-жинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

 Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям отом, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следит за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
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Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении  

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за  растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к   

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых.  

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
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дорожка».  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить 

с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формирование норм и ценностей, принятых в обществе с опорой на традиции 

жителей Южного Урала. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 Дать сведения детям о том, что все народы, живущие на Южном Урале (кочевые, 

оседлые), жили по определенному порядку, ладу.  

 Дать сведения о смысловом значении слова «лад» — порядок, правильное, полезное 

устройство мира, семьи, дома, отношений с родными, близкими людьми, т. е. жизни. 

 Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно-ролевых 

играх.  

 Развивать у детей  эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм 

народов Южного Урала. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство сопереживания, 

оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных 

обрядов. 

 Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в казачьей 

семье, башкирские семейные взаимоотношения).  

 Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к родне. 

 Дать детям знания о народных особенностях режима семьи. Познакомить детей со 

взаимоотношениями супругов в семье: отец (муж) – хозяин дома, кормилец семьи, 

выполняет самую тяжелую работу, защита и опора всей семьи, заботится  о 

родителях, братьях и сестрах; мать (жена) – хозяйка дома, приучает детей к домашней 

работе, «ведет» дом, следит за взаимоотношениями в семье. 
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1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

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

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

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Обязательная часть образовательной области «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской  деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности  
Старшая группа 5-6 лет  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умения использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объктов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.  

 Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. 

 Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

 Развивать умение детей действовать в соотношении с предложенным алгоритмом.  

 Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.),включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый,  голубой,  синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный  

(ахроматические).  

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения      цветовых      тонов      в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными             геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы       разной формы; при обследовании 

включать движения       рук       по       предмету 
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 Расширять представления о фактуре предметов      (гладкий,      пушистый, шероховатый          

и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов      трех типов: 

исследовательских,     творческих и нормативных. 

 Развивать                    проектную деятельность       исследовательского типа.  

 Организовывать презентации проектов.  

 Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

 Создавать          условия          для реализации проектной деятельности творческого       

типа.       (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная       деятельность - это проектная                       деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

 Организовывать  дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

 Учить сравнивать  предметы подмечать незначительные различия в их признаках

 (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в  расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,  под, над, 

посередине, сбоку).  

 Формировать желание действовать с  разнообразными дидактическими   играми и 

игрушками  (народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них  эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

  Воспитывать творческую  самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

 Воспитывать      культуру честного соперничества  в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Старшая группа 5-6 лет  

 

 Количество и счет.  
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом 
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и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

 Величина.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма.  
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

 Ориентировка в пространстве. 
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).  

 Ориентировка во времени.  
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
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Старшая группа 5-6 лет.  

 

 Обогащать представления детей о мире предметов.  

  Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту       

(кофемолка,       миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.). 

  Объяснять. что прочность и долговечность зависят от свойств материала, из которого 

сделан предмет.  

  Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которого сделаны 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность. Блеск, звонкость.  

  Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда. – фарфоровая. Стеклянная, керамическая. Пластмассовая). 

  Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей) «Откуда появился 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.) Предметы имеют прошлое. Настоящее и 

будущее.  

 

Ознакомление с социальным миром. 
Старшая группа 5-6 лет.  

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),  

сферах       человеческой деятельности (наука, искусство, производство,   сельское 

хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

  Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов        при        покупках), бюджетом     и     возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства                    

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен         (одежда,         утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача,       строителя, 

работников                   сельского хозяйства,                  транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется             

разнообразная техника. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного   декоративно-прикладного       искусства; с 

результатами          их труда (картинами, книгами, нотами, предметами          

декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о 

малой Родине. 

  Рассказывать детям о достопримечательностях , культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

день защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). воспитывать любовь к 

Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна.  
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 Рассказывать  детям о том, что Москва – главный город нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна.  

 Расширять представления детей о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны сражались и защищали страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Пригласить в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей.  

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы военной тематики.  

 

Ознакомление с миром природы. 

Старшая группа 5-6 лет.  

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями.  

 Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Сезонные наблюдения  

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

Развитие познавательных интересов к краю и жителям Южного Урала. 

Старший дошкольный возраст. 

 

 Познакомить детей с историей заселения Южного Урала людьми: впервые люди стали 

проживать на Южном Урале около 70 тысяч лет назад. Объяснить название 

«первобытные люди»: эти люди были первыми, их быт, уклад, порядок жизни являлся 

первым, до этого человек не проживал на территории Южного Урала. Время 

появления первых людей (мустьерская эпоха): люди жили в пещерах — пещерных 

стоянках, не строили домов, занимались охотой и собирательством.  

 Дать сведения детям о расселении первобытных людей: жили по берегам рек и озер, 

возле родников и ключей, вода, огонь — основа жизни человека. Познакомить детей 

со строением первых жилищ человека — землянок прямоугольной формы с очагом на 

полу. Появление скотоводства и земледелия, обработки камня. Объяснить название 

«каменный век» — все атрибуты в основном изготавливались из камня. 

 Познакомить детей с понятиями «бронзовая», «медная эпохи». Дать сведения о 

добыче железной, медной руды, появлении первой металлургии. Появление городов-

крепостей в эпоху бронзы. Сюжеты первых рисунков людей (животные, сцены охоты).  

 Дать сведения детям о том, что на протяжении долгого времени на Южном Урале 

проживали разные народы (одни народы уходили на другие земли, другие 

переселялись на Южный Урал). С XVIII века на Южном Урале постоянно и совместно 

проживают многие народы: русские, казахи, башкиры, татары, нагайбаки и т. д. Дать 

пояснение словам «кочевой», «оседлый народы». 

 Расширять представления детей о достопримечательностях города, роли завода  

«Уральская кузница» в годы Великой отечественной войны.  

 Учить  детей распознавать  поощряемые и отвергаемые качества человека, проводя 
аналогию  через легенды, предания, сказки, пословицы, загадки. Воспитывать 
«оптимистическое мироощущение», привлекая детей к осмысленному активному  
участию в народных праздниках. Довести до понимания детей то, что у разных 
народов Южного Урала праздники перекликаются друг с другом: Сабантуй, Пасха и 
Эсерен, Святки и Нардуган. 

 Продолжать прививать детям идею ценности человека и его жизни. Учить  выполнять 
правила и нормы  поведения в обществе, уважительно  относиться  к Родине, к 
родителям. 

  Воспитывать в ребенке чувство «надежности» через понимание необходимости 

трудится над собой, преодолевая трудности. 

 Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные 
эмоции от общения с природой. Знакомить детей с ролью природных явлений в жизни 
людей. 
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 Продолжать знакомить с самыми распространенными видами деревьев Урала: елями, 

березами, соснами, лиственницами, осинами, липами; с некоторыми лекарственными 

растениями. Учить детей определять  животных, обитающих на Урале: медведя, лису, 

волка, рысь, лося и т.д. 

 Знакомить детей с профессиями людей, работающих в пищевой, легкой  

промышленности, на  металлургическом производстве, с трудовыми действиями, 

характерными для данных профессий. 

Развитие поисково – познавательной деятельности на основе собственного 

познавательного опыта детей. 

Старшая группа 5-6 лет 

 Расширять представления детей об особенностях жизнедеятельности растений и 

животных (питание, развитие, размножение). 

 Учить устанавливать связи между строением птиц, животных и образом жизни, о 

способах их приспособления к миру природы. 

 Расширять представления о свойствах объектов неживой природы. 

 Помочь понять детям изменения агрегатного состояния веществ в зависимости от тепла. 

 Знакомить со свойствами предметов и явлений (металл, ткань, дерево, бумага, глина, 

нитки, пластмасса) 

 

2.1.3. Речевое развитие  

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

 

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. 

 

 

Обязательная часть образовательной области «Речевое развитие» 
 

 развитие речи 

 художественная литература 

Развитие речи 

Старшая группа 5-6 лет 

 

 Развивающая речевая среда  
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
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уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, 

в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 Формирование словаря.  
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

 Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи.  
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить 

(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  
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 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами.  

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Содержание вариативной части Программы. 
Старшая группа 5-6 лет 

 

 Дать сведения  о семантическом значении слова «природа» — то, что 

дано при рождении («при        родах»,        «при роде»). «Род», «родня», 

«природа» —       слова, обозначающие условия жизни     любого     народа. 

Родственные отношения в семье      сравнивались      с природными явлениями. 

 Формировать умения выделять выразительные средства фольклорных 

произведений (сравнения, эпитеты, олицетворения).  

 Продолжать знакомство  с творчеством южноуральских и чебаркульских  

писателей и поэтов: П.Бажова, Э.Мошковцевой, Р.Дышаленковой, В.Кузнецова,  

Д.Мамина-Сибиряка, А.Горской, Н.Пикулевой, Б.Ручьева и др. 

 Воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений фольклора. 

 Развивать творческие способности               детей (придумывание колыбельных,      

небылиц, дразнилок) 

 Развивать творческие способности детей (придумывание колыбельных, небылиц, 

дразнилок). 

 Формировать представления об отличительных особенностях фольклорных 

произведений различных 

 Жанров (пестушки,  заклички,  потешки, прибаутки, колыбельные, докучные  

сказки, небылицы,             загадки, пословицы). 

 Развивать исполнительские навыки детей. 

 Создавать условия для самостоятельного исполнения детьми фольклорных 

произведений в сюжетно-ролевых, театрализованных играх. 

 Обогащать знания детей о поэзии пествования, ее роли в воспитании детей в 

семье. 

  Учить выделять в тексте образные средства языка.  

 Способствовать исполнению детьми потешек,    прибауток в театрализованных 

играх, на фольклорных праздниках. Совершенствовать исполнительские умения 

детей. 

 Уточнять представления о жанровых особенностях небылиц. Учить детей 

рассуждать, развивать 

 логичность и доказательность высказываний. Учить придумывать небылицы по 

аналогии с готовыми текстами. Развивать чувство юмора. 

 Уточнять представления о жанровых особенностях закличек, приговорок.  

 Развивать умение произносить  заклички выразительно (интонация просьбы).  

 Развить творческие способности. Учить придумывать свои варианты закличек 
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и приговорок. 

 Уточнять представления детей о колыбельных , их содержании, форме.  

 Помочь понять       роль колыбельных     в     жизни семьи, во взаимоотношениях 

родителей, дедушек, бабушек, детей (взаимная любовь, забота). 

 Учить видеть  выразительные образы колыбельной, образные средства языка 

(эпитеты: точеная, золоченая), ритм, рифмы, наличие слов, создающих ритм 

колыбельной («баю– бай», «люли – люли»). 

 Развивать творческие способности       детей –  умение    сочинять     свои 

колыбельные песни). 

 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 
Извлечение из ФГОС ДО: 

 

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.). 

 

Обязательная часть образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкально-художественная деятельность 

 

Приобщение к искусству. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства.  

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности.  

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
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видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

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

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

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

 Продолжать знакомить с архитектурой.  

 Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.).  

 Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

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

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

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

дворцов. 

  Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства».  

 Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщение.  

 Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 
и цвет медленно плывущих облаков.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
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художественно-творческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 
рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 
чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 
грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 
в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 
и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 
трех оттенков цвета.  

 Сюжетное рисование.  
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 
учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 
друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

 Декоративное рисование. 
 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 
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углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 
творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 
располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 
и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 
умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 
лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 Декоративная лепка.  
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 
игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 
украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 
гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация. 
 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 
образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 
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композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

                  оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 
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под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
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Извлечение из ФГОС ДО: 

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.). 

 

 

Обязательная часть образовательной области «Физическое 

развитие»  
 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

Старшая группа 5-6 лет. 
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 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Содержание вариативной части Программы 

Старшая группа 5-6 лет. 

 Продолжать знакомить детей с      подвижными играми народов Южного 

Урала                 (русскими, башкирскими, татарскими);      прививать интерес к 

национальным играм и традициям. Закреплять          основные движения     и     

развивать физические           качества посредством       народных подвижных игр. 

 Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес     к     

подвижным играм народов Южного Урала.  

 Создавать условия для проявления детской игровой культуры. Познакомить     

детей со спортивной            жизнью города       Чебаркуль, традиционными 

региональными  видами спорта (хоккей, лыжи). Познакомить      детей      с 

известными спортсменами         нашего города. 

 

 

 

2.1.6. Содержание  игровой деятельности 

Старшая группа 5-6 лет 

 Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 
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действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-замес- тителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

 Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

        Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

 Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Вариативная часть Программы «Содержание игровой деятельности». 

 

В процессе воспитания детей на идеях народной педагогики средствами народной 

игры решается комплекс задач социально-коммуникативного, эмоционально-

нравственного, познавательно-речевого, физического развития: 

1. Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к 

играм народов Южного Урала.  

2. Создавать условия для проявления детской игровой культуры. 

3. Обогащать познавательно-речевую сферу ребенка знанием правил народных игр, 

основ истории и культуры народов Южного Урала. 

4. Способствовать действенному приобщению детей к народной культуре с 

помощью игр народов южноуральского региона. 

5. Создавать условия для использования разных видов народных игр в 

самостоятельной, свободной игровой деятельности. 

6. Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных ценностей 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

В младшем дошкольном возрасте в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями в большей степени могут использоваться игры, 

такие как: игры-забавы, игры с народными игрушками (бабинские матрешки, 

богородские игрушки, яйца-вкладыши и др.)5 подвижные и хороводные игры. 

В старшем дошкольном возрасте могут использоваться все виды 

народных игр. По-прежнему, педагогически значимыми являются игры с 

народными игрушками, отражающими декоративно-прикладное творчество 

народов (дымковские, семеновские, филимоновские игрушки и др.). 

Большое место занимают старинные народные игры, такие как «Городки», 

«Серсо», «Лапта», «Гори-гори ясно», «Штандер» и другие. Забытые народные 

игры развивают самостоятельность, целенаправленность, готовность к 

совместной двигательной деятельности со сверстниками. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте у детей формируется 

позитивная установка к народным игрушкам как произведениям творчества 

народных умельцев. Они реализуют такую идею народной педагогики как идею 

космологического устройства мира, взаимосвязи человека с природой, бережного 

отношения к родной природе. Это игры-забавы «Галки летят», «Пекарь», 

«Дыбки» и др. В занимательной игровой форме с использованием сюжета детей 

учат разбирать и. собирать матрешку, обращать внимание на роспись ее сарафана 

(цветы, листья - «красиво»). Вводится прием имизации, каждая матрешка 

получает свое имя. В совместной деятельности воспитателей и детей возможно 

использование подвижных игр «Большие ноги шли по дороге», «Кот и мыши», 

«Воробушки и автомобиль» и др. Образность и внесение атрибутики в игры 

позволяют развить эмоциональную отзывчивость, радость от совместного 

общения. Народные игры включаются в культурно-досуговую деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте познавательные беседы по истории и 

культуре разных народов возможно раскрывать через празднично-игровую 

культуру (один раз в две недели). На физкультурных занятиях один раз в неделю 

можно разучивать новую подвижную 

народную игру. На музыкальных занятиях примерно один раз в две недели - 

новую хороводную игру. Одновременно, можно закреплять знакомые игры, 
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предлагать на выбор и в непосредственно образовательной деятельности, а чаще в 

блоке совместной деятельности воспитателя и детей. 

Народные подвижные и хороводные игры лучше использовать на 

прогулках. В старших группах дети могут являться активными участниками 

народных праздников: Осенины-Сумбуля, Масленица, Сабантуй, Навруз-Сороки, 

Каргатуй и другие, сценарии которых включают народные игры. 

Формой актуализации и закрепления информационного познавательного 

материала выступает вечер интересных встреч с бабушками, дедушками разных 

национальностей, которые расскажут и покажут игровые Традиции народа, 

эмоционально и интересно организуют народные игры. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Модель образовательного процесса в Учреждении представлена следующими 

структурными компонентами:  

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных 

видах деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

организация 

различных видов 

детской 

деятельности или 

их интеграция с 

использованием 

разнообразных 

методов и форм 

работы с детьми, 

выбор которых 

осуществляется 

педагогом 

самостоятельно  

осуществляется работа 

по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию 

организованности и 

дисциплинированности. 

образовательная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, 

утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, 

подготовки к 

послеобеденному сну 

1) свободная 

деятельность 

воспитанников в 

условиях созданной 

педагогами 

предметно-

развивающей 

образовательной 

среды, 

обеспечивающая 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

интересам и 

позволяющая ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально; 

2) организованная 

воспитателем 

деятельность 

воспитанников, 

направленная на 

решение задач, 

связанных с 

интересами других 

людей (эмоциональное 

благополучие других 

людей, помощь 

другим в быту и др.). 

формы работы с 

семьей, в том 

числе 

посредством 

образовательных 

проектов 
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Виды детской деятельности  

Дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет) 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка и аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными видами движений) 
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 Формы организации в различных видах деятельности при реализации 

содержания образовательных областей 

Образователь

ная область 

 

Ведущи

й вид 

деятель-

ности 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

(взаимодействие детей с педагогом 

в разных видах деятельности и 

культурных практик) 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Познаватель

ное развитие 

познават

ельно-

исследо

вательск

ая 

организация 

практической 

деятельности 

детей с 

предметами и 

материалами, 

продуктивные 

виды 

деятельности; 

-

рассматривани

е; 

-наблюдение; 

чтение; 

игра- 

экспериментир

ование; 

развивающая 

игра; 

экскурсия; 

интегрированн

ая 

деятельность; 

рассказ; 

беседа; 

создание 

коллекций; 

проектный 

метод для 

ознакомления 

со свойствами 

и качествами 

разных 

предметов 

экспериментир

ование; 

проблемная 

ситуация 

экспериментирова

ние с различными 

предметами и 

материалами, игра 

во всех ее 

проявлениях и 

видах,  

развивающая 

игра; 

ситуативный 

разговор с детьми; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность; 

конструирование; 

исследовательска

я деятельность; 

рассказ; 

беседа; 

создание 

коллекций; 

проектный метод 

для ознакомления 

со свойствами и 

качествами 

разных предметов 

уход за 

растениями  

наблюдения в 

уголке природы, 

рассматривание 

пейзажных 

картин, слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений о 

природе 

познавател

ьно – 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть по 

инициатив

е ребенка 

обследован

ие 

внешних 

особенност

ей 

предметов 

уход за 

растениями  

наблюдени

я в уголке 

природы, 

рассматрив

ание 

пейзажных 

картин 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность; 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

Игровая Чтение 

литературы, 

рассматривани

Досуговые игры 

 

Интеллектуальны

сюжетно- 

ролевая 

игра; 

Чтение 

литературы, 

непосредственное 
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развитие е иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

создание и 

работа с 

макетами 

Обучающие 

игры 

Сюжетно-

дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

е 

 Игры-забавы,  

организация 

жизненных и 

игровых 

развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих 

детям 

возможность 

осваивать опыт 

поведения; 

инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующи

е детям образцы 

правильного 

поведения и 

взаимоотношений 

в детском саду и в 

семье;  

общение и 

совместная 

деятельность с 

воспитателем как 

средство 

установления 

доверия, 

обогащения 

социальных 

представлений и 

опыта 

взаимодействия; 

образные игры-

имитации, 

хороводные,  

действия с 

предметам

и, 

орудиями, 

дидактичес

кими 

игрушками

,   

Игры-

эксперимен

тирования 

 Игры с 

природным

и 

 объектами 

Игры с 

игрушками 

 Игры с 

животным

и 

Сюжетные 

самодеятел

ьные 

игры 

Сюжетно–

отобразите

льные 

Сюжетно-

ролевые 

Режиссерск

ие 

Театрализо

ванные 

участие в играх 

ребенка 

Самообс

луживан

ие и 

элемент

арный 

бытовой 

труд 

рассматривани

е иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций,  

наблюдения за 

действиями и 

отношениями 

взрослых в 

детском саду; 

экскурсия; 

интегрированн

ая 

деятельность; 

рассказ о труде 

взрослых 

беседа; 

проектная 

Коллективный 

труд 

Игровая ситуация  

рассматривание 

картин, 

иллюстраций в 

книгах и детских 

энциклопедиях, 

знакомящих детей 

с трудовой 

деятельностью и 

организацией 

отдыха человека в 

прошлом и 

настоящем; 

дидактические 

игры, 

моделирующие 

Дежурство  

Поручения   

Простые и 

сложные 

Эпизодиче

с-кие  и 

длительны

е 

оллективн

ые  

и 

индивидуа

льные 

тематическ

ие 

конкурсы. 

Включение 

ребенка в 

хозяйственно-

бытовую 

деятельность 

семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример 
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деятельность; 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

беседы, чтение 

детской 

художественно

й литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

о профессиях 

взрослых. 

структуру 

трудового 

процесса и 

взаимосвязи 

профессий; игры-

путешествия, 

расширяющие 

представления об 

истории 

предметного мира 

как результате 

труда человека а 

продукте его 

творческой 

мысли;  

рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов как 

компонентов 

трудового 

процесса; 

совместная 

продуктивная 

досуговая 

деятельность 

взрослых и детей 

Коммун

икативн

ая 

театрализованн

ые игры для 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

радости 

общения со 

сверстниками; 

проблемные 

обсуждения 

поведения 

литературных 

героев, 

реальных 

событий из 

детской жизни; 

чтение стихов, 

потешек, сказок 

на темы доброты, 

любви к 

родителям, 

заботы о 

животных и 

прочее;  

организация 

образовательных 

ситуаций, 

позволяющих 

детям 

накапливать опыт 

целесообразного 

поведения;  

ситуации для 

знакомства детей 

разных групп, 

организация их 

совместной 

деятельности. 

сюжетные 

игры, 

объединяю

щие детей 

общим 

сюжетом, 

игровыми 

действиями

, радостью 

отражения 

ролей 

взрослых. 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций в 

целях обогащения 

социальных 

представлений о 

людях (взрослых 

и детях), 

ориентировки в 

ближайшем 

окружении (в 

группе ДОУ и в 

семье); 

использование 

жизненных 

ситуаций для 

обучения ребенка 

правилам этикета. 

Речевое 

развитие 

Восприя

тие 

художес

твенной 

литерату

Чтение 

литературного 

произведения; 

рассказ 

литературного 

Обсуждение 

литературного 

произведения; 

ситуативная 

беседа 

Театрализо

ванная 

игра;  

игра на 

основе 

Чтение 

литературного 

произведения; 

ситуативная 

беседа 
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ры и 

фолькло

ра 

произведения; 

беседа о 

прочитанном 

произведении; 

сочинение  

по мотивам 

прочитанного; 

общение детей 

с разными 

людьми. 

 по мотивам 

прочитанного; 

инсценирование 

литературного  

произведения; 

общение детей с 

разными людьми; 

 «детское 

книгоиздательств

о»: дети сочиняют 

сказки, загадки, 

рассказы, 

иллюстрируют их 

своими 

рисунками, а 

воспитатель 

записывает и 

помогает 

оформить книгу. 

сюжета 

литературн

ого 

произведен

ия; 

продуктив

ная  

деятельнос

ть по  

мотивам 

прочитанн

ого; 

общение 

детей с 

разными 

людьми. 

 

 по мотивам 

прочитанного 

 

Коммун

икативн

ая 

Беседа по 

различной 

тематике, 

дидактические 

игры по 

развитию 

разных сторон 

речи 

Игры-

инсценировки 

Прослушивани

е в 

аудиозаписи 

сказок, стихов 

и т.д. 

дидактические 

игры по развитию 

разных сторон 

речи упражнение 

ситуативный 

разговор 

 

Общение в 

процессе 

различных 

видов 

деятельнос

ти со 

сверстника

ми, 

взрослыми 

Общение в 

процессе 

различных видов 

деятельности 

Прослушивание в 

аудиозаписи 

сказок, стихов и 

т.д. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобраз

ительная 

игры и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

эстетических и 

творческих 

способностей 

детей,  

продуктивная 

деятельность, 

детские 

игровые 

проекты: 

«Лаборатория 

невиданных 

скульптур», 

«Секреты 

художников 

(архитекторов, 

народных 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

показ, создание 

проблемной 

ситуации, 

мастерская,  

творческое 

экспериментирова

ние с 

изобразительным

и материалами, 

познание свойств 

различных 

изобразительных 

материалов, а 

также освоение 

нетрадиционных 

изобразительных 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть;  

рассматрив

ание 

красочных 

энциклопе

дий, 

альбомов 

об 

искусстве. 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком, игра 

домашние занятия 

эстетической 

направленности: 

коллекционирова

ние эстетически 

привлекательных 

объектов, 

игрушек, 

совместное с 
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умельцев)»; 

экскурсии в 

художественны

е и 

краеведческие 

музеи, галереи, 

выставки, 

образовательн

ые прогулки; 

современные 

информационн

ые технологии 

- ресурсы 

виртуальные 

экскурсии и 

музеи, 

творческие 

сайты для 

детей 

техник; 

 

родителями 

рукоделие. 

Музыка

льная 

Фронтальные  

 музыкальные  

занятия 

-Праздники, 

развлечения, 

досуг 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемент

а 

Празднование 

дней рождения 

 оркестры, 

ансамбли 

 

Музыка  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях; 

ситуации-

импровизации в 

пении, танцах, на 

музыкальных 

инструментах; 

музыкальные 

игры и хороводы, 

в которых дети 

выступают 

сочинителями 

сюжетных ходов, 

музыкальных 

образов. 

сюжетная, 

режиссерск

ая, 

театрализо

ванная 

игра 

Импровиза

ция на 

инструмент

ах 

-

Музыкальн

о-

дидактичес

кие игры 

-Игры-

драматизац

ии 

-

Аккомпане

мент в 

пении, 

танце и др 

-Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игры в 

«концерт», 

«спектакль

», 

«музыкаль

ные 

занятия», 

«оркестр». 

-Подбор на 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 досуги 
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инструмент

ах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых  

Физическое 

развитие 

Двигате

ль-ная 

Физкультурные 

занятия, 

занятия по 

плаванию, 

спортивные 

развлечения, 

праздники и 

соревнования, 

спортивный 

кружок, 

четкий показ 

упражнений в 

сочетании с 

объяснением, 

частичный 

показ 

движений, 

показ 

упражнений 

ребенком, 

указания, 

анализ, оценку 

движений 

ребенка, 

детская оценка 

движений 

товарищей, 

самооценка; 

беседы с 

детьми для 

расширения 

представлений 

о здоровье и 

здоровом 

образе жизни, 

значении 

гигиенических 

процедур, 

закаливания, 

занятий 

спортом, 

утренней 

гимнастики, 

необходимости 

активного 

пребывания и 

на свежем 

воздухе для 

Закаливающие 

процедуры, 

утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

профилактическая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

игры различной 

подвижности, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

моделирующие 

последовательнос

ть действий 

ребенка при 

организации 

подвижной игры, 

структуру 

основного 

движения, 

общеразвивающег

о упражнения; 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных 

физических 

упражнениях, 

видах спорта, 

спорта сменах 

разного возраста; 

решение 

проблемных 

игровых и 

Подвижны

е игры, 

элементы 

спортивны

х игр, 

спортивны

е 

упражнени

я - катание 

на санах, 

лыжах 

велосипеда

х, 

игровой 

массаж, 

объединен

ие детей 

для 

самостояте

льной 

двигательн

ой 

деятельнос

ти в 

подгруппы 

с учетом 

степени их 

двигательн

ой 

активности 

Посещение 

спортивных 

секций, 

спортивные игры 

семьей, 

турпоходы, 

спортивные 

упражнения - 

катание на санах, 

лыжах 

велосипедах; 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных 

физических 

упражнениях, 

видах спорта, 

спорта сменах 

разного возраста; 

рассматривание 

детских 

фотографий 

родителей, 

бабушек, дедушек 

на физкультуре, 

соревнованиях. 
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укрепления 

здоровья; 

знакомство со 

стихами, 

пословицами, 

поговорками о 

здоровье, 

закаливании, 

гигиене, 

культуре еды;  

встречи с 

людьми, чьи 

профессии 

связаны с 

охраной и 

укреплением 

здоровья (врач, 

медсестра, 

массажист);  

тематические 

конкурсы, 

соревнования с 

участием детей 

и родителей на 

темы 

укрепления 

здоровья. 

практических 

ситуаций, в 

которых дети 

применяют 

накопленный 

опыт, умения и 

навыки 

здоровьесбережен

ия: как оказать 

первую помощь, 

как заботиться о 

своем организме 

 

Методы реализации содержания Программы  

Образовательная 

область 

Методы 

 

Познавательное 

развитие 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии 

Методы уточнения детских представлений: 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа 

Метод наблюдения кратковременные 

Длительные определение состояния предмета по отдельным признакам 

восстановление картины целого по отдельным признакам 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
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представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методы развития игры: создание развивающей предметно-игровой 

среды, обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача 

игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры), активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Методы нравственного воспитания: 

Формирование нравственных представлений суждений, оценок: беседы 

на этические темы, чтение художественной литературы, просмотр 

диафильмов. видео фильмов. задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. Придумывание сказок; 

Методы трудового воспитания: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности -приучение к положительным формам 

общественного поведения, показ действий, пример взрослого и детей, 

целенаправленное наблюдение, организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер), разыгрывание коммуникативных 

ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций 

методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 

 

Речевое развитие 

наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

Художественно-

эстетическое развитие 

информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; 

экскурсия; образец воспитателя; показ воспитателя. 

Словесный метод: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; 
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использование образцов педагога; художественное слово. 

Репродуктивный метод – прием повтора; работа на черновиках; 

выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в 

каком – либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает 

ребенку выполнить часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей фантазии и 

творчества.  

Методы музыкального развития: наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений, словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: пение, 

слуховой: слушание музыки, игровой: музыкальные игры, 

практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

Физическое 

развитие 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная 

инструкция 

Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МБДОУ «ДС № 35»  и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников и с 

социальными партнерами  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ «ДС № 35». 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и МБДОУ «ДС № 35»  равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
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родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ «ДС 

№ 35»  и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, МБДОУ «ДС № 35»  занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в МБДОУ «ДС № 35». Родители(законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому 

саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  МБДОУ «ДС № 35»  поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ «ДС № 35»  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ «ДС № 35»; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  
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ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ «ДС № 35»  на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ «ДС № 35», направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки,  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 

организована работа консультативного пункта. 

Задачи консультативного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка; 
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- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта  

Старший воспитатель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой 

среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к 

школе. 

Педагог-психолог, уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) 

по вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам 

содержания, образования, состояния здоровья подопечных, сохранения 

принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

Инструктор по ФК: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического развития 

детей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнерами 

Организация взаимодействия дошкольного учреждения с различными образовательными 

организациями для  развития мобильности в сфере образования, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных технологий работы. 

Взаимодействие МБДОУ «ДС №35» с социальными институтами детства осуществляется 

на основании договоров и планов совместной деятельности. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В МБДОУ «ДС №35» получение детьми с ОВЗ образования осуществляется по 

разработанным и реализуемым АООП в условиях общеразвивающей групп, в которых 

созданы необходимая среда для их успешной социализации, активного участия в жизни 

общества, эффективного развития. 

Коррекционная работа ДОУ строится с учетом особенностей организации 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ согласно программе «От рождения до 

школы» в части «Коррекционная и инклюзивная педагогика»  

Для коррекционной работы дети с ОВЗ посещают занятия, организуемые в соответствии 
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с расписанием педагогом-психологом и учителем-логопедом. В реализации АООП 

участвуют воспитатели групп и другие специалисты: инструктора по физической 

культуре, музыкальные руководители. 

Цель адаптированной программы: 

- создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

- повысить компетентность, творческий потенциал учителей-логопедов, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре; 

- разработать модель маршрута индивидуального сопровождения детей с ОВЗ, в том 

числе – детей-инвалидов. 

Условия реализации программы: 

1. Ключевые позиции в реализации программы принадлежат педагогу-психологу, 

учителю-логопеду. От других специалистов и педагогов требуется четкое взаимодействие 

на всех этапах реализации программы. 

2. Важным фактором является сочетание образовательной, коррекционной, лечебно- 

оздоровительной деятельности. 

3. Обязательным является согласие родителей на реализацию данной программы. 

4. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка. 

5. Наличие учебно-методического материала (конспекты коррекционных занятий, 

наглядно-демонстрационный материал, рабочие тетради, диагностические пособия и т.д.) 

Способы взаимодействия специалистов и педагогов при реализации индивидуальной 

программы: 

1. Мини-педсоветы (по результатам диагностики, выбор эффективных средств и 

технологий обучения и т.д.), заседания ПМПк. 

2. Интегрированная совместная деятельность с детьми. 

3. Совместное проведение родительских пятиминуток, родительских собраний. 

4. Работа консультативного пункта в режиме диалога. 

5. Совместная информационно-просветительская работа. 

Способы изучения результативности программы: 

1. Наблюдение за ребенком во всех видах деятельности. 

2. Динамическая диагностика (мониторинг, контрольный срез, диагностическое занятие и 

т.д.). 

3. Специальный (тематический) опрос родителей, педагогов, специалистов. 

4. Тестовые задания, помогающие понять родителям, как идет развитие ребенка. 

5. Открытые занятия, практические показы. 

6. Самоанализ. 

7. Участие детей в различных фестивалях, конкурсах. 

8. Адаптация детей в социуме. 

Перечень основных мероприятий: 

организация комплекса мер по охране и укреплению здоровья детей с ОВЗ, реализуемых в 

МБДОУ «ДС №35» (соблюдение режима дня, закаливания, прогулок и т.д.); 

-создание условий для обеспечения доступности образования на основе 

индивидуального подхода; 

- систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-психолого- 

педагогической помощи; 

-соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного периода у вновь 

поступающих детей, после пропусков по болезни, отпуска родителей; 

-укрепления психофизического здоровья детей; 

- создание системы мониторинга коррекционного воспитания и обучения; 

- поиск новых подходов в организации сотрудничества с родителями. 
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Структурные этапы создания индивидуального образовательного маршрута 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Заявление родителей на организацию образовательного сопровождения ребѐнка с ОВЗ 

(в том числе ребѐнка-инвалида) в рамках реализации образовательной программы МБДОУ 

«ДС №35»; 

2. Информация о специалистах (воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической культуре и др.), реализующих 

индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с ОВЗ; 

3. Индивидуальная программа реабилитации ребенка инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (копия 

запрашивается у родителей); 

4. Социально-демографический паспорт семьи (запрос выписки у воспитателей); 

5. Психологическое представление на ребѐнка дошкольного возраста с ОВЗ (в том числе 

ребѐнка-инвалида); 

6. Индивидуальный маршрут развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

7. Аналитический отчѐт специалиста по коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ (в том числе с детьми-инвалидами) (фиксирует 

индивидуальное образовательное сопровождение специалистов по развитию ребенка: 

психологическое, логопедическое, физическое и музыкальное  ). 

Специалисты детского сада осуществляют деятельность по коррекции нарушений, 

согласно разрабатываемым ими рабочим программам, в которых обозначены: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ; 

- подгрупповые и индивидуальные занятия; 

- консультативная работа с родителями и воспитателями; 

- деятельность специалистов с воспитателями группы; 

- динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе образовательной деятельности 

по программам (ПРИЛОЖЕНИЕ), так и в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 35» (далее – 

РППС)   соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС № 35»  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС учреждение   учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

МБДОУ «ДС № 35», участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «ДС 

№ 35», прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ «ДС № 35» обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 



 

 
52 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ «ДС № 35», для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 35» создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС  в МБДОУ «ДС № 35»:  

1) содержательно-насыщенна – включаются средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивается возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивается возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивается  свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС   соответствуют  требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, и др. ), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют  возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  
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Дети имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ «ДС № 35», а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МБДОУ «ДС № 35» обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охрану и укрепление здоровья, коррекцию и 

компенсацию недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В дошкольном учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики.  

В МБДОУ «ДС № 35» созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС № 35»  обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения  обеспечивает  

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека  и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ «ДС № 35» и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В дошкольном учреждении  созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в МБДОУ «ДС № 35» имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильный 

компьютер, проектор, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение детского 

сада может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ «ДС № 35», 
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которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и МБДОУ «ДС № 35» в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

  

 

Предметно-пространственная среда (старшая группа) 

 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

«Раздевалка» 

1. Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (с именами детей), скамейки. 

2. Информационные стенды для взрослых: 

«Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о жизни в 

группе); «Здоровейка» (информация о 

лечебно-профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр 

и домашних занятий); мини-библиотека 

методической литературы для родителей и 

детской литературы, «Визитная карточка» 

информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов, объявления); 

«Бюро находок», «Календарь жизни группы» - 

отмечают дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 

1. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, 

оказывать друг другу 

помощь. 

2. Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться 

друг с другом. 

3. Привлечение к 

воспитательной 

работе родителей. 

Создание единого 

сообщества педагогов 

и родителей. 

   

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Металлический конструктор. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

8. Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, 

ракета-трансформер, железная дорога.  

10. Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

корабль. 

1. Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, 

творческого 

воображения.  

2. Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3. Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

  1. Полотно с изображением дорог, 1. Закрепление знаний 
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Уголок ПДД пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

о правилах поведения 

пешеходов и 

водителей в условиях 

улицы, умений 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных 

и т.д. 

1. Закрепление 

умений и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Развитие мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения и 

фантазии. 

3. Расширение 

представлений о 

цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

4. Обучение 

различным техникам 

вырезания. 

5. Освоение новых 

способов 

изображения. 

  

  

Книжный уголок 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2. Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Южного Урала. 

1. Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2. Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

3. Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

1. Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2. Магнитофон. 

3. Аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др.  

4. Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

1. Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей и 

творческих 

проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

2. Воспитание 

устойчивого интереса 

к музыкальным 

произведениям 

разных жанров.  
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Спортивный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

9. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. Бадминтон. 

13. Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15. Мешочек с грузом малый и большой. 

16. Серсо. 

17. Гантели детские. 

18. Нетрадиционное спортивное оборудование  

1. Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2. Развитие ловкости, 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных 

заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4. Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

5. Развитие умения 

быть 

организованными. 

6. Формирование 

правильной осанки. 

7. Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

Театральная зона 

  

 

1. Ширма, две маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6. Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7. Магнитофон. 

8. Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей.  

1. Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2. Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3. Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

   

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных 

1. Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 
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принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

9. Набор мебели «Школа». 

10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

определенные 

правила. 

3. Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4. Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

  

  

Математическая  

зона 

  

  

  

  

 

1. Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2. Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.   

3. Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и 

др. 

4. Схемы и планы: групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5. Рабочие тетради по математике. 

6. Наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

9. Счеты напольные и настольные. 

10. Счетные палочки. 

11. Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал, циркуль. 

12. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

13. Набор проволочных головоломок; 

головоломки объемные (собери бочонок и 

т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14. Система наклонных плоскостей для 

шариков. 

15. Термометр спиртовой. 

16. Часы песочные (на разные отрезки 

времени); часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей). 

17. Весы рычажные равноплечные (балансир) 

с набором разновесов. 

1. Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2. Развитие 

способности 

понимать и 

использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа 

плана. 

3. Уточнение и 

закрепление 

представления о 

числах и цифрах до 

10. 

4. Обучение 

измерению с 

помощью условной 

мерки. 

5. Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6. Формирование 

навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7. Развитие 

логического 

мышления. 
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18. Наборы таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). 

19. Настольно-печатные игры. 

20. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21. Разнообразные дидактические игры. 

   

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1. Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2. Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3. Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5. Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

2. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3. Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4. Наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5. Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

6. Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7. Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

8. Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

1. Развитие 

способностей к 

словесному 

творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3. Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4. Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 

созданию 

собственных. 

  

  

Экологический 

Центр воды и песка 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика; 

1. Создание 

оптимальных условий 

для формирования 
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центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

4. Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5. Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), 

компас, бинокли. 

6. Различные часы. 

7. Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8. Набор для опытов с магнитом. 

9. Вертушки разных размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными потоками), 

флюгер, воздушный змей, ветряная мельница 

(модель). 

10. Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов. 

11. Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

12. Коллекции минералов, тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений (гербарий). 

13. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года, суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние погоды 

на каждый день. 

3. Календарь наблюдения за птицами – 

ежедневно схематично отмечают  птиц, 

которых видели. 

4. Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5. Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6. Дневник наблюдений – зарисовывают 

опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки 

поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, зоопарка, 

макеты природных ландшафтов разных 

регионов (Арктики, пустыни, тропического 

леса), моря, гор, природных 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2. Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3. Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5. Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6. Повышение 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1. Развитие 

наблюдательности. 

2. Формирование 

системы знаний о 

сезонах и 

установление 

причинно-

следственных связей. 
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достопримечательностей родного края. 

  

  

Центр 

краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край».  

2. Предметы искусства чувашского народа. 

3. Предметы одежды и быта чувашского 

народа. 

4. Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки уральского народа. 

5. Традиции, обычаи, фольклор Южного 

Урала. 

6. Флаги, гербы и другая символика города, 

области, России. 

7. Рисунки детей о жизни в детском саду, 

дома, о различных праздниках и т.д. 

8. Куклы в национальных костюмах. 

9. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

10. Выставки работ родителей и детей: «Мы 

живем на Урале». 

13. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и 

т.д. 

1. Расширение знаний 

о родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, 

архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

2. Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны и 

республики. 

3. Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения 

Южного Урала, 

культуре. 

Уголок 

уединения 

Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской. 

  

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие 

опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

 

В старшей группе (возраст 5-6 лет) №5 образовательную работу осуществляют два 

педагога:  

Михайлова Людмила Ивановна 

Воспитатель 

первая категория 

Общий стаж: 41 год / Педагогический стаж: 32 года  

Уровень образования: Среднее специальное. Окончила в 193 оду Челябинское 

педагогическое училище. 

Направление подготовки и/или специальности: воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации: Педагогический университет "Первое сентября" МГУ им. 

М.В. Ломоносова по программе "Современное образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное образование)", ноябрь 2014 г., в объеме 72 ч.; ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, декабрь 2015 г 

 

Захарова Марина Николаевна 
Воспитатель 

первая категория 

Общий стаж: 11 лет / Педагогический стаж: 5 л.. 5 м 

Уровень образования: Высшее. В 2008 году окончила Курганский государственный 

университет. 
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Направление подготовки и/или специальности: Учитель технологии и 

предпринимательства 

Профессиональная переподготовка: Курганский государственный университет. 

Февраль 2015 г. Квалификация: педагог (педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании) 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Вся образовательная деятельность ДОУ определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с правилами пожарной 

безопасности. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей. 

Территория детского сада оборудована игровыми и спортивной площадками. 

В образовательном учреждении есть спортивный зал, музыкальный зал. 

Методический кабинет оснащен: 

 методической литературой, 

 наборами картин для рассматривания, 

 наборами картин для составления рассказов, 

 детской художественной литературой, 

 аудио и видео материалами, 

 периодической печатью, 

 предметами декоративно - прикладного искусства, 

 картотеками игр. 

Кроме этого для организации образовательного процесса детский сад оснащен 

техническими средствами: 

 музыкальные центры, 

 ноутбук, 

 проектор и т.д. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательные 

области  

Методический комплекс и педагогические технологии 

 

Социально-

коммуникативное 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет).  

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

3.Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы».  

4.Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война 

в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

5.Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
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достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года».  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

6.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

7.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет).  

8.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет).  

 

Наглядно-дидактические пособия  

9.Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

 10. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет.  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

14. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

15. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет).  

16.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет).  

17.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет).  

18.Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) (готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия  

19. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

22. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

24. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

25.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

26. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 
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детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

30. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

32.Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

36. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет)  

Наглядно-дидактические пособия  

38 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

39. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

40  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки —друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

41. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

42 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики [Текст] / 

сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. – 

239 с. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  
 

Методические пособия  

47. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет).  

50. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

51. Плакаты: «Алфавит»  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  
 

Методические пособия  

52. К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет.  

55. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет).  

60. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

62. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 
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«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

63. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

64. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

65. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

Методические пособия  

66. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.  

69. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет).  

71. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет.  

72. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

73. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

74.Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

75.. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта».  

76. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс на базе МБДОУ «ДС №35»  осуществляется на основе 

Учебного плана, регламента образовательной деятельности разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, с учетом примерной 

основной Программой «От рождения до школы». 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

ежедневно. Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического 

направления. 

Продолжительность занятий соответствует санитарно – эпидемиологическим 

требованиям. В середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 

10 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 

времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня. 

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки. Учитывая регионально-климатические условия в зимний 
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период (низкая температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) 

прогулка может организовываться в помещении (музыкальный зал). Где с детьми так же 

организуются игры, физические упражнения. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно - образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В течение 1-2 недель января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В 

течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Всё изложенное выше прописано в учебном плане МБДОУ «ДС №35». 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 5 НА 2016-2017 УЧ. ГОД 

 

  Понедельник вторник среда четверг пятница 

Стар

шая 

групп

а № 5 

1. 

Художественн

ое 

творчество(Ри

сование) 

9.00-9.25 

1. Развитие 

речи 

 (Обучение 

грамоте) 

9.00-9.20 

1. Познание(

Математика) 

9.00-9.25 

 2. Развитие 

речи 

 1 Познание(Ф

ормирование 

целостной 

картины мира)  

  9.00-9.20 

2. Физическая 

1. Музыка 

9.00-9.25 

2.. Художестве

н 
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2. Музыка) 

9.35.-10.00   

 

 2. 

Физическая 

культура 

(зал) 

9.25.-9.50 

3.  Вариатив

ная часть 

10.10 – 10.35 

9.35 – 10.00 

3.Физическая 

культура 

(на воздухе) 

11.20-11.45    

культура (зал) 

9.25 – 9.50 

 3. Художестве

нное 

творчество(Рис

ование) 

15.40-16.05 

творчество  

(лепка/апплика

ция) 

9.35-10.00 

 

 

 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах НОД, совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Примерное  комплексно-тематическое планирование работы с детьми по 

программе «От рождения до школы» 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 
День знаний 

(3-я–4-я  недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октяб- 

ря — 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной  

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильны- ми, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международн

ый 

женский 

день 

(4-я неделя 

февра- 

ля — 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления 

o народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления 

o весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я  

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы на 

летний оздоровительный период и   Календарного графика, утвержденного заведующим 

МБДОУ «ДС №35» 

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и 

физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе.  

 

 

 

Планирование образовательного процесса 
(календарно-тематический план) 

Группа: старшая №5 

Тема:  

Цель: 

Итоговое мероприятие:                                                                                  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: 

 По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

В рамках обеспечения качественного образовательного процесса, создания условий 

для благоприятного развития воспитанников все специалисты работают  в идеологии 

«команды», вместе с тем, каждый специалист выполняет  определенные цели и задачи в 

своей профессиональной области. 

 

График взаимодействия специалистов, педагогов и воспитателей 
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Специалист Задачи 

 

Периодичность Временной 

период 

 

Учитель-

логопед 

1. Профилактика и коррекция 

речевых нарушений.  

Ежедневно 1 половина 

дня 

2. Оказание консультативной  

помощи родителям. 

1 раз в неделю 2 половина 

дня 

3. Оказание консультативной 

помощи воспитателям групп. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

14.00 – 15.00 

Педагог-

психолог 

1. Профилактика и коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы.  

Ежедневно 1 половина 

дня 

2. Оказание консультативной  

помощи родителям. 

1 раз в неделю 2 половина 

дня 

3. Оказание консультативной 

помощи воспитателям групп. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

14.00 – 15.00 

Медсестра 1. Оказание консультативной 

помощи воспитателям групп. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

13.30 – 14.30 

2. Оказание консультативной  

помощи родителям по вопросам 

здоровьесбережения. 

1 раз в неделю 2 половина 

дня 

Воспитатель 1. Расширение кругозора 

воспитанников, формирование 

целостной картины мира. 

Ежедневно 

                                                                                                                                  

В течение 

дня 

2. Реализация ОП в соответствии с 

ФГОС 

Ежедневно                                                                                                                                  В течение 

дня 

3. Индивидуальная работа с детьми Ежедневно В течение 

дня 

4. Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Ежедневно 1, 2 половина 

дня 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развитие музыкальности 

воспитанников. 

2 раза в неделю на 

занятиях музыкой 

1 половина 

дня 

2. Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю  1 половина 

дня 

3. Оказание консультативной 

помощи воспитателям. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

13.00 – 15.00 

4. Оказание консультативной 

помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

15.30 – 17.00 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок(режим работы групп 12 часов) 

 

Определение режима и распорядка дня, установлены с учетом условий реализации 

программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ,  особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  
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Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке  
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 

Мероприятия Холодный 

период года 

Теплый период года 

Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-

07.30 

06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Взаимодействие  

педагогов с семьями 

воспитанников 

Совместная  

деятельность педагога 

с детьми в ходе 

режимных моментов 

 

Прием и осмотр, игры, 

общественно полезный труд,  

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

общественно полезный труд 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

9.00-9.55 

физкультурно-

оздоровительная, 

художественное 

творчество, игры, 

наблюдения, 

музыка, воздушные 

и солнечные 

ванны) 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Второй завтрак 09.55- 10.15 09.55- 10.15 

Подготовка к прогулке, 

общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.15-12.00 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза 

в неделю). Совместная деятельность. 

15.40-16.05 15.40-17.30 

Подготовка к 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: игры,  общественно 

полезный труд, возвращение с 

прогулки 

16.05-17.30 прогулке, 

прогулка: игры,  

общественно 

полезный труд, 

возвращение с 

прогулки 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие  

педагогов с семьями 

воспитанников 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 17.30-17.50 

Игры, индивид.работа 17.50-18.40 17.50-18.40 

Прогулка, уход домой 18.40-19.30 18.40-19.30 

Дома  

Прогулка 19.30-20.00 19.30-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры, легкий ужин 

20.00- 

20.45(21.00) 

20.00- 20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-

6.30 (7.00) 

20.45(21.00)-6.30 

(7.00) 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Виды двигательной активности в 

режиме дня 

Возрастная группа / временные отрезки (мин) 

Старшая группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 

7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 25 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные разминки во 

время перерыва между занятиями 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

 

 

Ежедневно 

15+15 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно 

до 10 мин 
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9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

30 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не 

менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 


