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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка. Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 
2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания 
образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 
личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 
желаниями и склонностями. Содержание рабочей программы составлено с 
учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 
отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в разных видах детской деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 
документом образовательного учреждения, характеризующей систему 
организации образовательной деятельности педагога в рамках 
образовательных областей ФГОС дошкольного образования. Рабочая 
программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. Нормативно
правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"
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• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"
• Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска»
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15)

1.2 Цель и задачи реализации Программы
Цель:
- 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;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество МБДОУ с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 
достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»;
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра;
- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью -  
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 
др.;
- принцип системности. Программа представляет собой целостную систему 
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Подходы:
1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 
образовательного процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 
Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.), который предполагает, что 
деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит 
задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном 
возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику - 
ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому 
основное внимание педагога направляется не столько на достижение 
результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на 
организацию самого процесса, деятельности, который для самого ребенка 
имеет самоценное значение, и характеризуется многократными пробующими 
действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое 
эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы.
2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка 
в специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, 
связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. 
А.В. Запорожец подчеркивал непреходящее значение дошкольного периода 
детства, в период которого закладываются такие ценнейшие человеческие 
качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд зрелой 
человеческой личности» (А.В. Запорожец).
Два положения этой теории.
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в
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развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться 
«по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа 
становится его собственной, что возможно через создание «зоны 
ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности 
ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 
взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в 
зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям 
содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста 
влияние взрослого носит преимущественно непосредственный характер, а 
старшего - более опосредованный. Опосредованное влияние осуществляется 
двумя основными путями:
а) Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. 
Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 
знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность 
обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это 
снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у ребенка чувство 
самодостаточности и определенной независимости, без чего невозможно 
говорить о полноценном личностном развитии ребенка.
б) Через использование специально отобранных взрослым развивающих 
объектовь для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 
автодидактизма (М.Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. 
Поддьяков, Л.А. Парамонова).
4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС 
ДО, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с 
их спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде всего, 
определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная 
деятельность, игра).

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
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видах деятельности,
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».

1.5. Промежуточные планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:
- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в 
зависимости от количества играющих детей, в дидактических играх 
оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш, 
объясняет правила игры сверстникам;
- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 
используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
- использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков;
- доводит начатое дело до конца;
- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 
саду.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств:
- имеет представление о работе своих родителей,
- знает название своей Родины;
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов, имеет представление о значимости 
труда взрослых;
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
- понимает значения сигналов светофора;
-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи»;
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»).
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них:
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения;
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения:
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). Развитие трудовой деятельности:
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 
убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 
обувью;
- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол;
- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 
природы;
- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам:
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности
- может оценить результат своей работы;
- испытывает чувство благодарности к людям за их труд;
- бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека:
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов;
- имеет представление о значимости труда взрослых.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:
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- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 
оттенки;
- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 
несколько градаций величин данных параметров.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности:
- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 
объемные фигуры;
- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 
самостоятельно подбирая детали;
- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 
назначением объекта;
- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 
своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
- считает (отсчитывает) в пределах 10;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными;
- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 
длине, ширине, высоте, толщине);
- ориентируется в пространстве и на плоскости;
- определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране;
- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 
признакам;
- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно
следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 
природой в разное время года;
- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 
природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
-в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 
высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи, 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности:
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 
словообразования;
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
-умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 
сверстника
Развитие литературной речи:
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
из личного опыта;
- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения;
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 
стихи по ролям;
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса:
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров;
- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
персонажей;
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- способен правильно произносить все звуки;
- способен определять место звука в слове.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к изобразительному искусству:
- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция);
- имеет представление о региональных художественных промыслах. 
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению;
- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, виолончель).
Приобщение к словесному искусству:
- называет любимые сказки и рассказы;
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения, называет любимого детского писателя, любимые сказки и 
рассказы.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд:
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- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 
уголь, сангина);
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 
образов в аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, 
используя фризовую и линейную композиции.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 
инструмента;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов;
- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, вальс);
- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 
ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте;
- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет 
придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве;
- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Развитие детского творчества:
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 
аппликации;
- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 
персонажей;
- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, 
объединяет разные способы изображения (коллаж);
- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 
композиций.
Образовательная область «Физическое развитие»
5 -  6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в 
год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу;
- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых);
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- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 
платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня;
- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
и координации):
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 -  85 см), с 
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 
короткую и длинную скакалку;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезать с одного пролёта на другой;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями):
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп, владеет ходьбой и бегом в чередовании, ходьбой с 
высоким подниманием колен, с захлёстом голени;
- для развития скоростных качеств -  бег на скорость (дистанция 10 -  20м), 
для развития ловкости -  челночный бег;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в колонну по двое - трое; равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: футбол, хоккей;
- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 
движений;
- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
- проявляет интерес к разным видам спорта.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 5 до 6 
лет

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 
возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 
не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 
и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 
происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 
детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 
ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 
«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 
разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 
Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 
и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 
рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 
этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой не-сколько раз
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подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета светло
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку 7— 10 тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 
детей стано-вится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явле-ний.

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отде-ляясь от практической деятельности и 
предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать дей
ствительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 
воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 
жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 
т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
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речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествова-тельном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к со-бытию, используя эпитеты и сравнения. Круг 
чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстника-ми, с историей страны. Он способен удерживать в 
памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных и 
поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 
процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
проду-мываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение).

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей.

С о ц и а льн о -ко м м ун и ка т и вн о е  р а зв и т и е  направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
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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.

П о зн а ва т ель н о е  р а зв и т и е  направлено на развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Р еч ево е  р а зв и т и е  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.

Х уд о ж ест вен н о -эст ет и ч еск о е  р а зви т и е  направлено на 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.) Ф изи ческо е  р а зв и т и е  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;
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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.)

2.2.1 Содержание образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности
Старший 
возраст 
(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 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- 
заместителей 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

17



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.).
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
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дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе и 
моральными
Старший 
возраст 
(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.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 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.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
Старшая 
группа 
(5-6 лет)

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. 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.
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
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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 
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, снежинки, 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).
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 о том, 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 
войны 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.

Формирование положительного отношения к труду
Старшая 
группа 
(5-6 лет)

К ульт ур н о -ги ги ен и ч еск и е  н авы ки
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить 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
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еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
С а м о о б служ и ва н и е
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. 
О б щ ест вен н о -п о лезн ы й  т руд
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. 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.
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.
Т руд  в  п р и р о д е
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
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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 - сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 
для птиц и животных (обитателей уголка природы), 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.
У важ ение  к  т р уд у  взр о слы х
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.

Фомирование основ безопасности
Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Б езо п а сн о е  п о вед ен и е  в  п р и р о д е
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.
Б езо п а сн о ст ь  н а  д о р о га х
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 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 
дорожка».
Б езо п а сн о ст ь  со б ст вен н о й  ж и зн ед ея т ель н о ст и  
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).
Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
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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 экстренных служб. Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.____________________

2.2.2 Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

П ер ви ч н ы е  п р ед ст а влен и я  о б  о б ъ ект а х  о кр уж а ю щ его  м и р а  
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение 
сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать 
умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, 
теплый - холодный и др.). Развивать умение определять 
материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая).
С ен со р н о е  р а зв и т и е
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
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объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету.
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.
П р о ек т н а я  д еят ельн о ст ь
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.)
Д и д а к т и ч е ск и е  игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2 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.

Приобщение к социокультурным ценностям
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Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать 
о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 
книжка?» и т. п.). 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).

Формирование элементарных математических представлений
Старшая 
группа 
(5-6 лет)

К о ли ч ест во
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
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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 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 впонимании 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.
В ели ч и н а
Учить устанавливать размерные отношения между 5-0 
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
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(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.
Ф орм а
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.
О р и ен т и р о вк а  в  п р о ст р а н ст ве
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).
О р и ен т и р о вк а  во  вр ем ен и
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 миром природы
Старшая
группа
(5-6лет)

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.

27



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). Познакомить с 
птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 
представителями классов 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.
С езо нны е  н а б лю д ен и я
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.
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.
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п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

2.2.3 Содержание образовательной области 
«Речевое развитие»

Развитие речи

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Р а зв и в а ю щ а я  р е ч е в а я  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, 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.
Ф о р м и р о в а н и е  с л о в а р я  Обогащать речь детей 
существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей 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 слова в точном соответствии со 
смыслом.
З в у к о в а я  к у л ь т у р а  р е ч и . 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.

29



Г р а м м а т и ч е с к и й  с т р о й  р е ч и . 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.
С в я зн а я  р е ч ь . 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. 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
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художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
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._______________________________

2.2.4. Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

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 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 детей 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 к пониманию 
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить
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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 художественно-творческие способности. Развивать 
чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 
народным декоративно-прикладным искусством (Г ородец, 
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
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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
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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 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
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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 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 композиции,
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дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. 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 
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)

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. Учить анализировать образец 
постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 
по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 
стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 
кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 
сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и 
украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: 
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 
и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
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открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому —окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 
для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы.

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 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
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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 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.___________________________________________________

2.2.5 Содержание образовательной области 
«Физическое развитие»

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.
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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)

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 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.

2.2.6 Содержание реализации регионального компонента Программы
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 
режимных моментов через интеграцию с задачами различных 
образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Южного Урала);
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 
Южного Урала)
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- «Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образование 
приобщение детей к культуре своего и других народов, этики 
межнационального общения);
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 
мотивам устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона).
Содержание реализуется во всех образовательных областях Программы и 
предполагает овладение специфическими методами, приемами, 
позволяющими реализовать идеи народной педагогики.
Образовательная работа предполагает использование: идей и средств 
народной педагогики, культурно-исторических событий, фольклора, 
декоративно-прикладного искусства, народных игр, а также изучение 
народных традиций в воспитании и развитии детей.
1. Природа Уральского региона (географические, климатические 
особенности).
2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Особенности внешнего вида, питания, размножения.
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы 
и др.).
4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные 
праздники, игры).
5. Произведения устного народного творчества коренных народов 
Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, 
малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).

Региональный компонент
Старший
возраст
(5-6лет)

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях 
природы Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, 
горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных 
объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 
животном мире уральского региона.
2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного 
края, видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным 
обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных 
на Урале.
3. Учить выделять выразительные средства произведений 
уральского устного народного творчества: колыбельной песни, 
пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму).
- совершенствовать исполнительские умения.
- развивать творческие способности, чувство юмора.
- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 
выразительной, активизировать самостоятельное использование 
детьми пословиц.
4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной
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культуры:
- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и 
композиторов Южного Урала;
- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 
гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством 
и др.
- развивать умение понимать художественный язык народного 
искусства, семантику образов.
5. Расширять представления детей о гербе, родном городе: его 
достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 
предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 
(театрах, музеях, дворцах спорта и др.).

2.3. Особенности планирования образовательного процесса
План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36- 
ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 
Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех 
возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. 
Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 
возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 
одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель (Приложение 1).
Темообразующими факторами являются:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники);
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 
которое воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач: 
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность;
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 
индустрией.
С т р укт ур а  о б р а зо ва т ельн о го  процесса :
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 
формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
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- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию.

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельна 
я деятельность 
детей

Образовательн
ая
деятельность в 
семье

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Основные формы:
игра, занятие,
наблюдение,
экспериментиров
ание, разговор,
решение
проблемных
ситуаций,
проектная
деятельность и
др.

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко
меняющейся 
предметно
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательн 
ых задач в 
семье

И гр о ва я  д еят ельност ь, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Д ви га т е л ь н а я  д еят ельн о ст ь  организуется при проведении физкультурных 
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 
К о м м ун и к а т и вн а я  д еят ельн о ст ь  осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
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людьми -  развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи.
Т рудовая  д еят ельн о ст ь  организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 
такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно
бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
П о зн а ва т ельн о -и сслед о ва т ельск а я  д еят ельн о ст ь  организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности -  формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора.
П р о д ук т и вн а я  д еят ельн о ст ь  направлена на воспитание у детей интереса к 
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.
М узы к а льн о -худ о ж ест вен н а я  деятельность организуется с детьми 
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 
вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально - ритмические движения, танцевально
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Ч т ение д ет ям  худ о ж ест вен н о й  ли т ер а т ур ы  направлено на формирование у 
них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 
утверждается заведующим. ( Приложение 2)

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН.
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С и ст ем а  ф и зкульт ур н о -о зд о р о ви т ельн ы х  и л еч еб н о -п р о ф и ла к т и ч еск и х
м е р о п р и я т и й  в  Д О У

Мероприятия Частота проведения Ответственный

О п т и м и за ц и я  д в и га т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
Подвижные игры во время 
утреннего приема детей

Ежедневно 10-12 мин Воспитатель

Физкультминутки При необходимости во 
время НОД 2-3мин.

Воспитатель,
педагог-психолог

Музыкально-ритмические
движения

Во время музыкальных 
НОД

Музыкальный
руководитель

Физкультурные занятия 3раза в неделю Инструктор по 
физической культуре

Подвижные игры Ежедневно Воспитатель
Спортивные упражнения Ежедневно Воспитатель
Физкультурное
развлечение

1раз в месяц 25-30 мин. Инструктор по 
физической культуре

Спортивный праздник 3 раза в год 30-45 минут 
(сентябрь, декабрь, май)

Инструктор по 
физической культуре

Самостоятельная 
двигательная деятельность

Ежедневно: характер и 
продолжительность 
зависит от
индивидуальных данных 
и потребностей детей, 
проводится под 
наблюдением взрослых

Воспитатель

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий (дыхательная 
гимнастика, точечный 
массаж, самомассаж, 
Комплексы упражнений по 
пррофилактике 
плоскостопия и др.

Ежедневно по выбору 
педагогов, по 
циклограмме

Педагоги

З а к а л и в а ю щ и е  п р о ц ед ур ы
Утренний прием на свежем 
воздухе

Ежедневно в летний 
период года

Воспитатель

Облегченная форма 
одежды

Постоянно

Соблюдение режима 
проветривания

Согласно графика

Соблюдение питьевого Постоянно
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режима
Соблюдение t режима Постоянно
Прогулка на свежем 
воздухе

Ежедневно не менее 
3-х часов

Сон без маек Ежедневно
Хождение по
коррекционным дорожкам

Ежедневно

Дыхательные упражнения Ежедневно
Умывание прохладной 
водой

Ежедневно

Солнечные ванны В теплую солнечную 
погоду(летний период)

Р а з в и т и е  п с и х о э м о ц и о н а л ь н ы х  с о с т о я н и й
Гимнастика Ежедневно на всех Воспитатель
стимулирующая обучающихз занятиях
деятельность речевых 
центров

2-3 мин.

Артикуляционная и Ежедневно, сочетая
пальчиковая гимнастика упражнения по выбору 

воспитателя 10-12 мин.
Релаксация В течении дня по Воспитатель,

необходимости 1-3мин. инструктор по 
физической культуре

Психогимнастика По рекомендации 
педагога-психолога

Воспитатель

Игры и упражнения на 
развитие эмоционально
волевой сферы

1раз в 2 недели Воспитатель

Л е ч е б н о -о зд о р о в и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я
Ароматерапия (лук,чеснок) Ноябрь-март Воспитатель
Профилактические Индивидуально Инструктор по
прививки гигиеническому
Сбалансирование питание Ежедневно воспитанию
С-витаминизация 3-го 
блюда

Ежедневно

Фитотерапия Ежедневно
Кислородный коктейль 2 раза в

год(ноябрь,апрель)
Плановый медосмотр По плану детской 

поликлиники
Обучение детей уходу за 

своим телом
Ежедневно Воспитатель
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Ф о р м и р о в а н и е  в а л е о л о ги ч е с к о й  к у л ь т у р ы  р е б е н к а , о с н о в  
в а л е о л о ги ч е с к о го  с о зн а н и я

НОД ( формирование 
знаний о здоровье, умения 
сберегать, поддерживать и 
сохранять его, 
формирования 
осознанного отношения к 
здоровью и жизни)

По плану воспитателей Воспитатель

Беседы направленные на 
приобретение детьми 
навыков ЗОЖ, знания 
правил безопасного 
поведения и разумных 
ситуаций в 
непредвиденных 
ситуациях

Ежедневно Педагоги

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательна 
я деятельность 
в семье

непосредственно образовательная
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Занятия Индивидуальная Игры со Экскурсии,
Экскурсии работа сверстниками - путешествия
Наблюдения Обучение сюжетно-ролевые, Наблюдения
Чтение Объяснение дидактические, Чтение
художественной Напоминание театрализованные, Личный пример
литературы Личный пример подвижные, Беседа
Беседы Похвала хороводные Объяснение
Просмотр Наблюдение Самообслуживание
видеофильмов Упражнения Дежурство
Дидактические Тренинги Совместное со
игры Игры - сверстниками
Проблемные подвижные, рассматривание
ситуации дидактические, иллюстраций
Поисково- творческие Совместная со
творческие задания Рассматривание сверстниками
Объяснение иллюстраций продуктивная
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Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

Трудовая 
деятельность 
Театрализованны 
е постановки 
Праздники и 
развлечения

деятельность
Экспериментирова
ние
Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих 
желание трудиться и побуждающих 
детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и 
взрослому,
-  проявлению заботливого отношения к 
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование 
трудовой деятельности.
Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о 
труде взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео
диафильмов

Игры -  сюжетно
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность

Беседы
Личный пример 
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный
труд детей и
взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов
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Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность 

педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 

семье
непосредственно
образовательная

деятельность

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры
Игры с стимулирование монолог Беседы
предметами и (повторение, Игра-драматизация Пример
сюжетными объяснение, с использованием коммуникативн
игрушками обсуждение, разных видов ых кодов
Обучающие игры побуждение, театров (театр на Чтение,
с использованием напоминание, банках, ложках и рассматривание
предметов и уточнение) т.п.) иллюстраций
игрушек Беседы с опорой на Игры в парах и Игры-
Коммуникативны зрительное совместные игры драматизации.
е игры с восприятие и без (коллективный Совместные
включением опоры на него монолог) семейные
малых Хороводные игры, Самостоятельная проекты
фольклорных пальчиковые игры художественно- Разучивание
форм (потешки, Пример речевая скороговорок,
прибаутки, использования деятельность детей чистоговорок
пестушки, образцов Сюжетно-ролевые
колыбельные) коммуникативных игры
Чтение, кодов взрослого Игра-
рассматривание Тематические импровизация по
иллюстраций досуги мотивам сказок
Сценарии Фактическая беседа, Театрализованные
активизирующег эвристическая игры
о общения беседа Дидактические
Имитативные Мимические, игры
упражнения, логоритмические, Игры-
пластические артикуляционные драматизации
этюды гимнастики Настольно-
Коммуникативны Речевые печатные игры
е тренинги дидактические игры Совместная
Совместная Наблюдения продуктивная и
продуктивная Чтение игровая
деятельность Слушание, деятельность детей
Экскурсии воспроизведение, Словотворчество
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Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольно
печатные игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания 
и упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций 
Работа по 
-обучению 
пересказу с 
опорой на 
вопросы 
воспитателя 
-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об 
игрушке с 
опорой на 
речевые схемы 
-обучению 
пересказу по 
серии сюжетных 
картинок 
-обучению 
пересказу по 
картине 
-обучению 
пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ
настольного

имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому 
образцу взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы,
предметным миром 
Праздники и 
развлечения
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театра, работа с 
фланелеграфом

Формы и приемы организации - образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательна 
я деятельность в 
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Показ Напоминание Игры - Беседа
Экскурсии, Объяснение развивающие, Коллекционирова
наблюдение Обследование подвижные, со ние
Беседа Наблюдение строительным Просмотр
Занятия Развивающие игры материалом видеофильмов
Опыты, Игра- Игры- Прогулки
экспериментирова экспериментирован экспериментирова Домашнее
ние ие ния экспериментирова
Обучение в Проблемные Игры с ние
условиях ситуации использованием Уход за
специально Игровые автодидактических животными и
оборудованной упражнения материалов растениями
полифункциональ Рассматривание Моделирование Совместное
ной чертежей и схем Наблюдение конструктивное
интерактивной Моделирование Интегрированная творчество
среды Коллекционировани детская Коллекционирова
Игровые занятия е деятельность: ние
с использованием Проекты включение Интеллектуальны
полифункциональ Интеллектуальные ребенком е игры
ного игрового игры полученного
оборудования, Тематическая сенсорного опыта
сенсорной прогулка в его
комнаты Конкурсы практическую
Игровые КВН деятельность -
упражнения Трудовая предметную,
Игры - деятельность продуктивную,
дидактические, Тематические игровую
подвижные выставки Опыты
Проектная Мини-музеи Труд в уголке
деятельность природы
Продуктивная Продуктивная
деятельность деятельность
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Проблемно
поисковые
ситуации

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательна
деятельность педагогов и детей деятельность я деятельность в
непосредственно образовательная детей семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Беседа
Дидактические Рассматривание игры Рассматривание
игры Беседа Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Рассматривание Рассматривание Рассказы
Рассматривание интерьера Сбор материала Экскурсии
Чтение Проблемные для оформления Чтение
Обыгрывание ситуации Экспериментирова Детско-
незавершённого Обсуждение ние с материалами родительская
рисунка Проектная Рассматривание проектная
Коллективная деятельность предметов деятельность
работа Дизайн искусства
Обучение Занимательные
Создание условий показы
для выбора Индивидуальная
Опытно- работа
экспериментальна Тематические
я деятельность праздники и
Беседа развлечения
Творческие
задания
Слушание Использование Игры в Посещения
(музыкальные музыки: «праздники», музеев, выставок,
сказки, -на утренней «концерт», детских
инструментальная гимнастике «оркестр», музыкальных
музыка) -  во время «музыкальные театров
Беседы с детьми о умывания занятия», Прослушивание
музыке -  в сюжетно- «телевизор» аудиозаписей.
Музыкально- ролевых играх Сюжетно-ролевые Просмотр
дидактическая -  в компьютерных игры иллюстраций,
игра играх Импровизация репродукций
Театрализованная -  перед дневным мелодий на картин, портретов
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деятельность сном собственные слова, композиторов
Рассматривание -  при пробуждении придумывание Просмотр
иллюстраций в Музыкально- песенок видеофильмов
детских книгах, дидактическая игра Придумывание Обучение игре на
репродукций, Индивидуальная простейших музыкальных
предметов работа танцевальных инструментах
окружающей Праздники движений.
действительности Развлечения Инсценирование
Рассматривание Просмотр содержания песен,
портретов мультфильмов, хороводов
композиторов фрагментов детских

музыкальных
фильмов

Составление 
композиций танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально
дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательна 
я деятельность в 
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

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

Индивидуальная
работа с детьми.
Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя
гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия в
спортивных
секциях
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Общеразвивающи 
е упражнения:
-с предметами,
-  без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с
элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

препятствий,
-музыкально
ритмическая,
-аэробика,
имитационные
движения.
Физкультминутки.
Динамические
паузы.
Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса
препятствий.
Упражнения:
-  корригирующие 
-классические,
-  коррекционные.

Занятия-
развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические
игры
Чтение
художе ственных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры 
Чтение
художественных
произведений
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Способы и направления поддержки детской инициативы

Направление работы Условия поддержки детской инициативы
Развитие
самостоятельности

Организация вариативной предметно-развивающей 
среды:
оборудование различных площадок по выбору детей: 
мастерских, лабораторий, исследовательских 
площадок, библиотечек, игровых площадок, 
художественных студий; сменяемость предметно
пространственной среды в соответствии с интересами 
детей и темами проектов не реже, чем 1 раз в 
несколько недель.

Развитие свободной
игровой
деятельности

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии 
с текущими интересами и инициативами детей. 
Игровое оборудованиеразнообразно и легко 
трансформируется.
Возможность участия детей в создании и обновлении 
игровой среды.
Косвенное руководство игрой через предложение 
способов реализации детских идей.

Развитие познавательной 
деятельности

Использование метода проектной деятельности в 
образовательной работе с детьми.
Создание педагогом проблемных ситуаций, 
проблемно- противоречивых ситуаций, 
стимулирующих познавательные интересы детей. 
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и 
участия в ходе обсуждения и решения проблемных 
ситуаций, творческих вопросов.
Организация обсуждения, в котором дети могут 
высказывать разные точки зрения по одному и тому 
же вопросу. Оказание помощи в обнаружении ошибки 
в рассуждениях. Использование дополнительных 
средств (двигательные, образные, 
в том числе наглядные модели и символы) в случаях, 
когда детям трудно решить задачу. 
Предметно-развивающая среда наполнена 
современными материалами (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.)

Творческое
самовыражение
художественными
средствами

Наличие в образовательной среде разнообразных 
материалов обеспечивающих возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, 
лепкой, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, моделированием, актерским
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мастерством, танцем, выполнением поделок из 
природного и бросового материала и пр.
Создание педагогом атмосферы принятия и 
поддержки во время занятий детьми творческими 
видами деятельности.
Проведение инструктажа по технике безопасности при 
пользовании красками, клеем, ножницами и другим 
инвентарем во время занятий детьми творческими 
видами деятельности.
Поддержка детской инициативы в воплощении 
замысла и в выборе необходимых для этого средств. 
Оказание помощи и поддержки в овладении 
необходимыми для реализации творческого замысла 
техническими навыками.
Организация выставок продуктов детского творчества 
в группах и в помещениях дошкольного учреждении.

Развитие
физической
активности

Ежедневное создание условий для возможности 
активно двигаться.
Обучение детей правилам безопасности во время 
двигательной активности.
Создание доброжелательной атмосферы 
эмоционального принятия, способствующей 
проявлениям активности всех детей (в том числе 
менее активных) в двигательной сфере.
Использовать приемы моделирования для 
стимулирования творческого процесса придумывания 
подвижных игр детьми.
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2.4. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

Социально-коммуникативное развитие

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 352с.

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2010.- 576 с.

Д о ш к о л ь н и к  вхо д и т  в  м и р  со ц и а льн ы х  о т н о ш ен и й
1. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область
«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно
методическое пособие/ науч. ред. А.Г.гогоберидзе. -  СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 256 с.
2. И.Н.Курочкина. Путешествие в страну хороших манер. Пособие для 
детей старшего дошкольного возраста. - М., «Просвещение»,2007- 60 с.
3. И.Н.Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах. Методическое 
пособие для педагогов.- М., «Просвещение», 2007-126 с.
4. Т.А.Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. - М.: Сфера, 2011-92 с.
5. Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: Сфера, 2013
92с.
6. Т.А.Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: Сфера, 2012
63 с.
7. Е.В.Баринова. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету 
для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 
2011
8. С.А.Насонкина. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2010
9. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Я -  ребенок, и я „ .и  я имею право!..» - М.: 

«Скрипторий 2003», 2007- 92с
10. О.И. Давыдова. Беседы об ответственности и правах ребенка. - М.:
Сфера, 2013- 92с.
11. М.М.Безруких. Развитие социальной уверенности у дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М: «Гуманитарный 
издательский центр Владос», 2002 -  224с.
12. Р.С.Буре. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. 
- М., «Просвещение»,2004 -  141с.

13. Е.В.Баринова. Я и моя семья. Пособие по этикету для детских садов и 
школ раннего рвазвития. - Ростов н/Д:Феникс,2013.-122с. -  (Сердце отдаю 
детям).
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14. Л.Л.Мосалова. Я и мир. Конспекты занятий по социально
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство
Пресс, 2010, 80с. (Библиотека программы «Детства»)
15. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 
культуре общения. -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки-подсказки).

Р а зви ва ем  цен н о ст н о е  о т н о ш ен и е  к  т руду.
1. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 
ознакомления детей старшего возраста с профессиями. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 208 с.
2. Крулехт М.В., Крулехт А.А.Образовательная область «Труд». Как 
работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие/ науч. ред. 
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012. -  176с.
3. Смоленцева А.А.Введение в мир экономики, или Как мы играем в 
экономику: Учебно-методическое пособие. - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2001. -  176с.
5.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 
Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003.
7. Т.В.Потапова. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М: Сфера, 2008.
64с. (Серия «Вместе с детьми»)
8. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о труде и 
профессиях. -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки-подсказки).

Ф о р м и р о ва н и е  п ер ви чн ы х  п р ед ст а влен и й  о м а л о й  р о д и н е  и О т ечест ве, 
м н о го о б р а зи и  ст ран  и н а р о д о в  м и р а

1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 
патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А. Кондрыскиной.- М.: 
ТЦ Сфера, 2005.- 192 с.
2. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина... Практическое 
пособие для работников ДОУ.- 3-е изд., испр.и доп.- М.: АРКТИ,2005.- 80
3. Ветюхина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс»,
2013. - 192с.
4. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 
М.:Линка-Пресс, 2003. - 200с.
5. Соловьева Е.В. Наследие. И быль и сказка ...: пособие по нравств.- 
патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста на основе традиций отечественной культуры. - М.:Обруч, 2011.
6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. мы живем в России, Гражданско
патриотическое воспитьание дошкольников. -  М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2011.-104с.
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7. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны.- 
М.: Сфера, 2011.- 80с.
8. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 
школьников с государственными символами: Методические рекомендации 
для работников ДОУ и учит. нач. классов.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: 
АРКТИ, 2003.- 64с.+ Вклейка.
9. Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба. Альбом 
демонстрационных картин.- СПб.: «Детство- Пресс», 2008- 32 с., цвет.

Ф о р м и р о ва н и е  о сн о в  б езо п а сн о го  п о вед ен и я  в  бы т у, социум е, п р и р о д е
1. В.А.Деркунская. Образовательная область «Безопасность». Как работать 
по программе «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2012.- 208 с.
2. Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы 
конспекты занятий, игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -  126с.
3. Три сигнала светофора. Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для 
воспитателя дет.сада: Из опыта работы/В.А.добрякова, Н.В.Борисова, 
Т.А.Панина, С.А.Уклонская. -  М.:Просвещение, 1989. -  62с.
4. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. -  М.: 
«Издательство Скрипторий 2003, 2008. -  80с.
5. Организация работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма в образовательных учреждениях. Методические 
рекомендации. -  Челябинск, ГИБДД УВД, 2004. -  40с.
6. Дети и дорога. Дошкольник на улице. Методический комплект для 
воспитателей детских садов. -  Челябинск, 1993.
7. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2006. -  64с.
8. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников 
/И.В.Кононова. -  М.: айрис-пресс, 2007. -  128с.: ил.
9. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошколдьного возраста.- М.: «Просвещение»
1998.- 96с.
10. Г.Д.Беляковская. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: 
занятия, целевые прогулки, уцтрренники, экскурсии. -  Волгоград: Учитель, 
2013.- 170с.
11. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице. -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  128с.- (Сказки- 
подсказки).

Познавательное развитие
П е р вы е  ш аги  в  м а т ем а т и к у . И сслед уем  и эксп ер и м ен т и р уем .
1. Математика до школы. Пособие для воспитателей и родителей. 
А.А.Смоленцева и др.- СПб.: «Детство-Пресс»,2000.-191с.
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2. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. З. 
А.Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: «Акцидент», 1997. -  176 с.
4. Логика и математика для дошкольников» Методическое пособие. 
Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб.: «Детство-Пресс», 2005. -  96 с.
4. Игровые задачи для дошкольников. Книга для воспитателей.
3. А.Михайлова. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. -  128 с.
5. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени. Система занятий 
и игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. -  80с.:ил.
6. Л.Д.Комарова. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения 
по обучению математике детей 5-7лет.- М.:Издательство «ГНОМ»,2013.- 
62с.
7. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера. Для работы с детьми 3-7лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.- 
88с.:цв.вкл.
8. В.П.Новикова. Математика в играх с ЛЕГО-конструктором. Методическое
пособие. СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс»», 2001.- 64с.,

Р а зви т и е  сен со р н о й  культ ур ы
1. Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения
до 6 лет: Кн. для воспитателя дет.сада. - М: Просвещение, 1988. -  144 с.
2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. Пособие для воспитателей под ред. Л.А. Венгера М: 
«Просвещение», 1978. -  96 с.
3. Цвет -  форма -  количество. Опыт работы по развитию познавательных 
способностей детей дошкольного возраста/ Дагмар Альтхауз, Эрна Дум - 
М: «Просвещение», 1984. -  64 с.
4. Комарова Л.Д. Дидактические и логические игры с цветными крышками: 
Учебное пособие. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. -  16с., цв.вкладка.
5. Методика раннего развития Марии Монтесори. От 6 месяцев до 6 лет / В.Г. 
Дмитриева.- М.: Эксмо,2013.- 224с. -  Популярные развивающие методики.

Р е б е н о к  от кр ы ва ет  м и р  природы .
1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная 
область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно
методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс»; 
М.: ТЦ «СФЕРА», 2013- 304 с
2. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
О.А.Ворнкевич.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. -  496 с. + диск.
3. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с 
целью экологического и эстетического воспитания дошкольников/под 
редакцией М.Л. Маневцевой. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. -  112 с.
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4. Н.А. Рыжова Не просто сказки... Экологические рассказы, сказки и 
праздники. - . М.: Линка-Пресс, 2002. -  192 с.
5. О.М. Масленникова. Экологичесские проекты в детском саду. -  
Волгоград.: Учитель, 2013.- 232с.: ил.
6. Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её 
жителях. -  М.: ТЦ Сфера, 2015.- 80с. -  (Сказки-подсказки).

Р а зви т и е  п о зн а ва т ельн о -и сслед о ва т ельско й  и п р о д укт и вн о й  
(конст рукт ивной) д еят ельн о ст и

1. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. Авторы-составители: З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева,
Л.М.Кларина, З.А.Серова -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2013. -  160 с.
2. Занятия по конструированию из строительного материала. Куцакова Л.В.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2006.
3. Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008.- 128с., ил.
5. Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7лет. Программа «Детство».- Волгоград : Издательство 
«Учитель», 2011. -  333с.
6. Т.А.Шорыгина. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие.- 
М.: ТЦ Сфера.2013.- 96с.
7 .0 . В.Дыбина. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников. М.: ТЦ Сфера,2016.-192с. (Ребенок в мире поиска)
8.0. В.Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия для
дошкольников. М.: ТЦ Сфера,2015.-128с. (Ребенок в мире поиска)
9. О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. 
М.: ТЦ Сфера,2015.-128с. (Ребенок в мире поиска)
10. Л.Л.Сикорук. Физика для малышей.- 2-е издание Долгопрудный: 
издательский дом «ИНТЕЛЕКТ и К»,2015.- 162с.

Ф о р м и р о ва н и е  п ер ви ч н ы х  п р ед ст а влен и й  о себе, д р уги х  л ю д я х
1. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей.
Система развивающих занятий для детей 6-ти лет.- М.: ЛИНКА -
ПРЕСС,1998.-56с., ил.
2. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое Я. Книга-путеводитель 
для ребенка 6 лет.- М.:»Издательство «Гном-пресс», «Новая школа», 1998.
72с. Серия «Практическая энциклопедия семейного воспитания».
3. Зайцев Г.К. Уроки знайки. Воспитай себя: Учеб. пособие -  практикум 
СПб.: «Детство- Пресс», 1999 - 48 с.: ил.
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Речевое развитие
1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 
др. -  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 352с.
3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных
областей в старшей группе детского сада. Практическое пособие для
старших воспитателей и педагогов ДОУ. -  Воронеж: ООО «Метода»,
2013. -  368с.
4. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе 
«Детство»/ О.Н. Сомкова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2012. -208 с.
5. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 
пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. -112 с.
6. Развитие связной речи детей: образовательные ситуациии занятия. 
Старшая группа/ авт. сост. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева. - 
Волгоград.:Учитель. 2013.- 93с.
7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. Обучение дошкольников чтению: 
Программа-конспект.- СПб: «Детство-Пресс»,2000.-188с.
8. Т.А.Шорыгина. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 
фольклоре. -  М.: ТЦ Сфера, 2016. -  96с. -  (Сказки-подсказки).
9. Л.Е.Белоусова. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию 
речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 
возраста/ Под редакцией Б.Б.Финкельштейн.- СПб: «Детство-Пресс», 2000.
128с.
10. Т.Б.Полянская. Использование мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО « 
Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. -  64 с.

Художественно-эстетическое развитие

Продуктивная деятельность и детское творчество
1.Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 
программе «Детство» / Вербенец А.М. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. -352 с.
2. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7лет «Цветные ладошки».- М.: ИД «Цветной мир» ,2011. - 
144с.
3. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое
пособие. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 208с.
8. Давыдова Г.Н. Пластилинография . - М.: Скрипторий 2003», 2008.- 96с. 
И.А.Лыкова. Коллаж из листьев. Детская флористика. - М.: ИД «Цветной 
мир»,2013. -  96 с.
9. Н.Г. Пищикова. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.- М.: 
Скрипторий 2003», 2007.- 64с.
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10.И.М.Петрова. Аппликация для дошкольников.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008.- 64с., ил. + цв.вкл.
12.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.- 95с.

П р и о б щ ен и е  к  и зо б р а зи т ель н о м у  и скусст ву
1. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 
ценить, создавать крассоту.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004.- 272 с
2. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
1999. - 112 с.
3. Курочкина Н.А.Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
2000. - 190 с.
4. Курочкина Н.А. О портретной живописи- детям. - СПб.: ДЕТСТВО - 
ПРЕСС, 2008.- 112 с. + 24 цв.ил.
5. Учебно-наглядное пособие. Развитие эмоциональной сферы дошкольников 
с помощью шедевров мировой живописи. Т.М.Маслова. - Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007
6. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве.- М.: Педагогическое общество России, 2005.-144с.
7. В.Н.Худяева. Пою тебя, мой край родной. (авторская образовательная 
программа в рамках вариативной чвасти ООП ДОУ) «Региональный 
компонент». Методические рекомендации педагогам.- Челябинск: Цицеро, 
2015. -  116 с.
8. Т.А.Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 
красоте. -  М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96с.

М узы к а льн о е  р а зви т и е

1. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская. Образовательная область «Музыка». 
Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс», 2012- 256 с.
2. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 
Старшая группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2015. -  
302с.
3 .0 . П.Радынова. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным 
приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128 с.
4. О.П.Радынова. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с нотным 
приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 240 с.
5.0. П.Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты 
занятий с нотным приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2014.- 208 с. 
б.Э.П.Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста.- М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.- 320с.
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7. Н.Ф.Сорокина. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры 
для детей от 3 до 7 лет.- М.: Обруч,2012.-240 с.
8. М.В.Тихонова. КРАСНА ИЗБА...Знакомство детей с русским народным 
искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. СПб: «Детство-пресс», 
2000. -  208 с

Физическое развитие

Д в и га т е л ь н а я  д еят ельн о ст ь
1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как 
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. 
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. -  160с.
2. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2015.-128 с.
3. М.М.Борисова. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет.- 2-е изд., испр.и доп.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-48с.
4. Е.И.Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 
лет. -Волгоград: Учитель,2010. - 199с.
5. М.А.Рунова. Диференцированные занятия по физической культуре с 
детьми 5-7 лет(с учетом уровня двигательной активности): пособие для 
воспитателей и инструкторов физкультуры). -  М.: Просвещение, 2005.- 141с.
6. Е.Н.Вареник. Занятия по физкультуре 3-7 лет: Планирование и конспекты. 
-  М.: ТЦ Сфера, 2008.- 208с. (Здоровый ребенок)
7. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в 
двигательной деятельности дошкольника. Кн. для воспитателей дет. сада - 
М.: Просвещение, 2003.- 93с.: ил.

С т а н о влен и е  у  д ет ей  ц ен н о ст ей  зд о р о во го  о б р а за  ж изни , о вла д ен и е  его  
элем ен т а р н ы м и  н о р м а м и  и п р а ви ла м и
1. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье: Методическое пособие. -  М: ТЦ Сфера, 
2007. -  64 с.
2. Маханева М.Д.Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений.- М.: АРКТИ, 1997. -  88 с.
3. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч.ред.
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. -  176с.
4. Баринова Е.В.Обучаем дошкольников гигиене. М.: «ТЦ Сфера», 2013.
208с. (Модули Программы ДОУ).
5. Зайцев Г.К. Твое здоровье: Укрепление организма.- СПб. Акцидент, 1997.
112с.: ил.
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Реализация регионального компонента программы
1. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики «Наш дом -  Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.- 2-е 
изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.-239.
2. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования «Наш дом -  Южный 
Урал». - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 
фонда, АБРИС, 2014.-255 с.
3. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н. 
Андреева, Е. Селиванова. -  Челябинск: Администрация Губернатора 
Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014.-40с.(7 шт.)
4. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно
методическому комплексу Наш дом -  Южный Урал: - Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС,14.- 
100с.
6. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к 
программно - методическому комплексу Наш дом -  Южный Урал: - 
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, 
АБРИС, 2014.-100с.
7. «Южный Урал: шаг за шагом»: Программа по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста.- /Ред.-сост. Л.В.Каптелина, Н.В. 
Куравина и др. -  Челябинск: ООО Издательство» Уникальная книга», 2016.
191с.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Т е х н о л о г и и  р а з в и в а ю щ е г о  о б у ч е н и я .
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 
Эльконин - В.В. Давыдов),
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской),
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов).

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов)
Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 
познавательной потребности с включением этапов деятельности: 
целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 
результатов деятельности)
- обучение с учётом закономерностей детского развития
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- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 
развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»)
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования 
(Г.К. Селевко)

Концептуальные идеи и принципы:
- Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные 
качества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими 
особенностями:
- Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение 
познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей 
саморазвития личности:
- Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 
самосовершенствования личности, включающая в себя установки на 
самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, 
саморегуляцию и самоактуализацию.

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология 
И.С. Якиманской)

Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 
способностей ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 
посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 
направленного развития в процессе обучения;
- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 
выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.)
- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 
активной деятельности.

Технологии, опирающиеся на творческие потребности 
(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)
Концептуальные идеи и принципы:

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 
инструмент, основа творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 
диалоговое взаимодействие
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;
- создание условий для проявления и формирования основных черт 
творческой деятельности.
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Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) 
(коллективные творческие дел)
Концептуальные идеи и принципы:
- идея включения детей в улучшение окружающего мира;
- идея соучастия детей в воспитательном процессе;
- коллективно -  деятельностный подход к воспитанию: коллективное 
целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное 
творчество, эмоциональное насыщение жизни, организация 
соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;
- комплексный подход к воспитанию;
- личностный подход, одобрение социального роста детей.

Т е х н о л о г и и  н а  о с н о в е  а к т и в и з а ц и и  и  и н т е н с и ф и к а ц и и  д е я т е л ь н о с т и
Игровые технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- игра -  ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 
обучающихся к познавательной деятельности;
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 
активность действий;
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 
общение она передается, общением она организуется, в общении она 
функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 
и быстрому освоению изучаемой дисциплины;
- цель игры -  учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации.

Технологии проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 
чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 
овладение знаниями, умениями и навыками;
- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 
способностей;
- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
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- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 
содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 
методическим особенностям;
- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 
актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.

Т е х н о л о г и и , о с н о в а н н ы е  н а  к о л л е к т и в н о м  сп о со б е  о б у ч е н и я  (В .Д ь я ч е н к о ,  
А .С о к о л о в , А .Р и в и н , Н .С у р т а е в а  и  др.)

Технологии сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы:
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в 
их деятельность;
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 
различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 
и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и 
его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 
дополнительность позиций участников совместной деятельности;
- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 
обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 
деятельности;
- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог
- ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок -  
родители;
- сотрудничество непосредственно связано с понятием -  активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, 
стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике;
- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 
фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 
себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 
самодеятельности, самоконтролю.
Проектная технология

Концептуальные идеи и принципы:
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 
предметно-пространственной среды;
- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 
проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 
включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;
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- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);
- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально -  творческая деятельность;
- завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой)
Концептуальные идеи и принципы:
- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 
отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и 
воспитания.
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 
направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться 
жить вместе, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся;
- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности 
педагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в 
образовательном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; 
предоставление права выбора способа обучения; диагностичность; 
контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной системы; иная 
функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; 
мобильность; валеологичность; открытость;
- в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности 
и безопасности условий её развития.
Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, 
с точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её 
можно характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо 
рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся 
воплощением нового педагогического мышления, источником 
прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие современные 
педагогические технологии.

З д о р о в ь е с б е р е га ю щ и е  т е х н о л о г и и
Учебно-воспитательные технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 
динамических пауз и пр.;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
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- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 
здоровом образе жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 
детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.

Психолого-педагогические технологии,
Концептуальные идеи и принципы:

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 
детском саду, семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 
детей является важным для их здоровья;
- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 
здоровья.
- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 
направления.

Организационно-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы:

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную 
в СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 
гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно
эпидемиологических нормативов -  Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 
оптимизации детского здоровья;
- организация профилактических мероприятий, способствующих 
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание 
горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период 
адаптации и т.д.)
Технологии речевого развития
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)
Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей 
дошкольного возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, 
творчество, познание, саморазвитие.
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Технология направлена на формирование коммуникативной 
компетенции, в основе которой способность ребенка наладить общение с 
окружающими людьми при помощи вербальных и невербальных средств. 
Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в 
процессе которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со 
взрослым речь ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со 
сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку 
развитие подлинной детской речевой самостоятельности.

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к 
формированию диалогической речи детей дошкольного возраста, 
полноценный диалог немыслим без установления диалогических отношений, 
без формирования инициативной и активной ответной позиции, партнерских 
отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств 
невербальной коммуникации, безвоспитания культуры речи.

В технологии «активизирующего общения» программным 
содержанием обучения выступает «несанкционированная» речевая 
активность каждого ребенка. При этом каждый сценарий активизирующего 
общения предусматривает возможности решения разнообразных задач 
речевого развития дошкольников -  развитие лексической стороны речи, 
формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры 
речи и др.

Сценарии активизирующего общения опираются на классические 
исследования методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский 
языковой материал, игровые задания и проблемные ситуации нацелены на 
активизацию общения детей друг с другом, стимулируют инициативную 
непроизвольную речь детей.

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской 
деятельности -  дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не 
учатся описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. 
Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы,
«недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей 
обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку.
Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения 
родному языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия 
для общения со сверстниками, но ипомогает решить разнообразные задачи 
развития детской речи.
Азбука общения
(Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова)

Технология нацелена на формирование у взрослых людей 
ответственного отношения к воспитанию маленького человека, развитию 
различных форм контактов человека, живущего в цивилизованном обществе, 
а также с окружающим миром и людьми. В данном контексте «Азбука 
общения» представляет собой разносторонний теоретический и 
практический психолого-педагогический курс для развития навыков
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межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и 
взрослыми.

Технология нацелена на формирование у детей представлений об 
искусстве человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука 
общения» представляет собой сборник специально разработанных игр и 
упражнений, направленных на формирование у детей эмоционально
мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам 
и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, 
способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его 
к жизни.
Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания 
между родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука 
общения» - Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут 
друзья! Основным методом реализации технологии является один из 
ведущих методов развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, 
который рассчитан на использование способности анализировать и 
чувствовать все, что происходит с ребенком.

Он помогает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение 
ребенка в той или иной конкретной жизненной ситуации.
Г лавная позиция взрослого -  встать на место ребенка и проанализировать 
собственную реакцию:
- свои чувства -  как эмоциональную реакцию на ситуацию;
- свои мысли -  как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию;
- свое поведение -  как собственные действия в соответствии с чувствами и 
мыслями в конкретной ситуации.
Технология формирования навыков общения ориентирована на решение 
следующих задач:
- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой;
- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в 
общении;
- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 
использованием разнообразных средств человеческого общения;
- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения 
других людей;
- развитие самоконтроля в общении и др.
Для решения названных задач рекомендованы следующие формы 
образовательной деятельности:
- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные);
- этюды, импровизации;
- наблюдения, прогулки, экскурсии;
- моделирование и анализ ситуаций общения;
- сочинение историй и др.
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Технология активизирующего обучения речи как средству общения 
(О.А.Белобрыкина)

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой 
совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 
эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возникновению 
желания активно участвовать в речевом общении.
Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование 
качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К 
основным видам деятельности дошкольника относят игру и общение, 
следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках 
которого происходит формирование и совершенствование речевой 
активности ребенка.
Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой 
активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить 
интеллектуальную инициативу, являющуюся специфическим продолжением 
не просто умственной работы, а познавательной деятельности, не 
обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой.

Технологии использования моделирования 
в речевом развитии детей дошкольного возраста 
(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Ятттина. и др.)

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, 
получает все большое распространение, в частности в ознакомлении 
дошкольников с природой, в процессе развития их речи, усвоении 
элементарных математических представлений и др. В основе моделирования 
лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта на 
другой, возможность репрезентировать одно через другое.
Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению 
связных высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать 
навыки использования в речи различных грамматических конструкций, 
описывать предметы, составлять творческие рассказы. Включение наглядных 
моделей в процесс обучения речи содействует закреплению понимания 
значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания 
логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. 
При этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные 
изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых 
частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия вместо 
прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения 
основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же 
выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования;
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стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей
описательного рассказа. Применение наглядных моделей в работе над 
монологической речью детей дошкольного возраста позволяет более 
успешно обучить детей составлению связного речевого высказывания по 
заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа 
по замыслу. Наиболее распространены в методике обучения пересказу 
схемы, помогающие ребенку соблюдать последовательность изложения 
событий, логичность произведения. В методике формирования навыков 
описательной речи целесообразно использовать модели, включающие 
опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 
рассказа. В начале обучения составления описательного рассказа 
предлагаемая наглядная модель может включать ряд схем, нацеливающих 
детей на называние основных признаков описываемого предмета.

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 
самостоятельному рассказыванию получили схемы составления 
описательных и сравнительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко. 
Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать 
в памяти последовательность описания и составить описательный рассказ. 
Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, 
полными, последовательными, поэтому использование моделирования 
целесообразно при обучении составлению не только описательных, но и 
повествовательных рассказов.

М.М. Алексеева и В.И. Яшина предлагают использовать абстрактные 
символы для замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой 
части повествования и рассуждения. Одним из видов обучения 
рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи детей 
дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. Для 
составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста 
целесообразнее всего использовать принцип замещения, когда модели 
помогают не только наглядно предоставить какой-либо объект, но и 
видоизменить его, экспериментировать с ним.

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты 
В.Я. Проппа. Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой 
сказке. Каждая из представленных в сказке функций помогает малышу 
разобраться в самом себе и в окружающем его мире людей. В методике 
развития речи детей дошкольного возраста целесообразность использования. 
Карты Проппа определяется следующими положениями:
1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать 
в памяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее 
использовать ее при сочинении сказок.
2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают 
ребенку абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и 
прочее, а следовательно, у него интенсивнее развивается абстрактное, 
логическое мышление.
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3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, 
творческого воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную 
сферу, активизируют связную речь, обогащают словарь, способствуют 
повышению поисковой активности, позволяют наладить полноценные 
взаимоотношения со сверстниками.
4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит 
источником комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, 
сочиненной детьми, мы обязаны возможностью разрешения глобальных 
нравственных противоречий, где всегда побеждает добро.
5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии 
детей, так как их воздействие распространяется на все органы чувств, 
включая тактильные анализаторы. Ребенок выступает не просто в роли 
пассивного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром 
творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 
произведений.

Мнемотехника
(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова 
и др.)

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная 
система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, 
зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 
развитию речи дошкольников.

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 
возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений 
родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу 
произведений художественной литературы, построению самостоятельных 
связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 
стихов и др. Мнемотехника использует естественные механизмы памяти 
мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, 
сохранения и припоминания информации.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов);
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др.
В целом, мнемотехника -  это система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий 
путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.
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Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 
определенная информация.
По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей 
возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение 
содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от 
возрастных особенностей детей.

Технологии развития речи детей,
разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ 
(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.)
Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости 
и простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, 
игровые и бытовые ситуации - это та среда, через которую ребенок научится 
применять «тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере 
нахождения противоречий он сам будет стремиться к идеальному результату, 
используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских игр и 
упражнений.
М о зго во й  ш т урм  или  ко ллект и вн о е  р е ш е н и е  п р о б лем
Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое 
суждение, как можно ее решить. Важным является то, что неправильных 
решений не бывает, принимаются все варианты.
Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 
Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем 
эти свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем 
проводится анализ предмета с позиции «хорошо-плохо».
М о р ф о ло ги ч еск и й  а н а ли з
Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств 
случайный).
С и ст ем н ы й  о п ер а т о р
Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, 
будущее по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по 
вертикали).
Т ехнология  об учен и я  д ет ей  со ст а влен и ю  за га д о к
Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, 
разработанным А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным 
для детей дошкольного возраста.
Т ехнология  о б уч ен и я  со ст а влен и ю  т екст о в  ска зо ч н о го  со д ер ж а н и я  
Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного 
содержания в условиях детского сада должна быть организована по двум 
направлениям:
1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные 
варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные 
возможности создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может
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быть развернута в любом месте и в любое время. На этом этапе дети познают 
выразительные средства сказочного текста. Дети учатся делать 
фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых 
приемов фантазирования.
2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых 
моделей составления сказок:
модель составления сказки с помощью метода «Каталога»; 
модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»; 
модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»; 
модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 
модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника». 
Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых 
приемов фантазирования.
В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник». 
Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный 
характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или 
втроем. Далее ребенок сам сочиняет сказку по определенной модели.

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам

В основе технологии Т.А.Ткаченко -  использование сюжетных картин в 
качестве наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. 
Заслуживает внимания предложенная автором классификация видов 
творческого рассказывания:
1. Составление рассказа с добавлением последующих событий.
2. Составление рассказа с заменой объекта.
3. Составление рассказа с заменой действующего лица.
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий.
5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих 
событий.
6. Составление рассказа с добавлением объекта.
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица.
8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц.
9. Составление рассказа с изменением результата действия.
10. Составление рассказа со сменой времени действия.
В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится 
направление изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при 
формировании навыков творческого рассказывания на материале знакомых 
сказок. Вид творческого рассказа является основанием для трансформации 
сюжета сказки.

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса.
Семья -  социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья -  
первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 
целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 
применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 
допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 
воспитанников.
Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется как субъект
субъектное, построенное на возможности и необходимости учета и 
реализации интересов сторон на основе согласия и взаимопонимания, что 
происходит без принуждения, т.е. является добровольным. Взаимодействие с 
семьями детей характеризуется согласованностью позиций на всех этапах 
совместных действий от планирования до оценки результата и предполагает 
координацию усилий, ответственность за результат воспитания и развития 
ребенка как педагогов МБДОУ ДС, так и родителей.

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия (основные международные документы, нормативные 
документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 
основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 
нуждающимися в особой помощи и др.).

Воспитатель самостоятельно выбирает задачи и методы при 
взаимодействии с семьей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
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дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках.

Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца.

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями
П е д а г о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г . Изучение образовательных запросов и 

потребностей родителей, а также изучение их возможности в совместном 
воспитании дошкольников. С этой целью проводятся беседы с родителями, 
анкетирование. Позволяющие выявить интересы и потребности родителей, 
полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 
воспитания, возможности конкретного участия каждого родителя в 
педагогическом процессе детского сада.

Изучение характера детско-родительских отношений в семьях, 
проблемы семей и семейного воспитания. Использование методик, которые 
позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских 
рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 
сделал?», позволяющие педагогу понять, кто в семье для ребенка более 
значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие 
проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание 
семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 
обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 
методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 
ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о
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школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 
Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 
позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 
родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 
ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда 
лучше отдавать ребенка в школу.

П е д а го ги ч е с к а я  п о д д ер ж ка . Организация разных форм взаимодействия: 
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные с целью 
удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей. В 
беседах с родителями воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 
самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 
сверстников, формировании умения понимать позицию других людей и 
устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Например, 
создание альбомов «Я расту», «Мои бабушка и дедушка» и т.д., в которых 
собраны фотографии с изображением событий прошлого.

Организация выставок детских работ с целью ознакомления родителей с 
достижениями детей. Стимулирование активного включения родителей в 
педагогический процесс, организация совместной досуговой деятельности 
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 
городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их 
с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, 
память, внимание.

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 
мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 
профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 
путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 
педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 
воспитательного опыта.

П е д а го ги ч е с к о е  о б р а зо в а н и е  р о д и т е л е й . Организация круглых столов 
для родителей по тематике «Права ребенка», «Скоро в школу», 
«Интеллектуальное развитие ребенка через игру», «Социализация ребенка», 
«Здоровьесбережение» и т.п. Формы работы с родителями: тренинги, анализ 
реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 
родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие. Работа родительского клуба, организация 
родительских дискуссий, организация совместной деятельности педагога, 
родителей и воспитанников с целью обогащение детско-родительских 
отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 
развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 
эмоциональной отзывчивости.
Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 
возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика,
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появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно 
создать условия для презентации их педагогического роста -  проведение 
родительских встреч, конкурса «Что я знаю о своем ребенке».

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п ед а го го в  и  р о д и т е л е й . Привлечение 
родителей к активному участию в разнообразных встречах, викторинах, 
вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. Организация 
совместных детско-родительских проектов поисково-познавательной и 
творческой направленности с обязательным итоговым продуктом. Итоговой 
формой сотрудничества с родителями в старшей группе является День семьи, 
в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию 
своей семьи и организует различные формы совместной деятельности -  игры, 
конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 
дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 
внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 
определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Особенности организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая 

осуществляется по режиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 
августа - по режиму дня теплого периода года. (Приложение 3)
Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (извлечение) «Режим дня должен 
соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 
с медицинскими рекомендациями.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 
3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 
дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 
домой.

При организации режима пребывания детей в дошкольных 
образовательных
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организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 
интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 
детей до 5 часов -  организуется однократный прием пищи.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 
детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и 
вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.
Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 
детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов.

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 
игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 
(или его помощника) в спальне обязательно.

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3-4 часов.

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 
вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 
т.п.

3.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию.

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей Самостоятельная

деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных ситуаций, 
проектная 
деятельность и др.

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко
меняющейся 
предметно
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательных 
задач в семье

И гр о ва я  д еят ельност ь, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Д ви га т е л ь н а я  д еят ельн о ст ь  организуется при проведении физкультурных 
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 
К о м м ун и к а т и вн а я  д еят ельн о ст ь  осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми -  развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи.
Т рудовая  д еят ельн о ст ь  организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 
такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно
бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
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П о зн а ва т ельн о -и сслед о ва т ельск а я  д еят ельн о ст ь  организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности -  формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора.
П р о д ук т и вн а я  д еят ельн о ст ь  направлена на воспитание у детей интереса к 
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.
М узы к а льн о -худ о ж ест вен н а я  деятельность организуется с детьми 
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 
вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально - ритмические движения, танцевально
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Ч т ение д ет ям  худ о ж ест вен н о й  ли т ер а т ур ы  направлено на формирование у 
них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 
утверждается заведующим ( Приложение 2).

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН.

Регламент непосредственно образовательной деятельности, 
организуемой в рамках образовательных областей

Вид деятельности
Количество образовательных 
ситуаций и занятий в неделю

Возрастные группы
5-6 лет

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Физическое развитие»

2(+1)*

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

(-познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения;

-чтение художественной литературы)

1,5

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» 

(-исследование объектов живой и неживой природы,

2
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экспериментирование;
- математическое и сенсорное развитие)

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Речевое развитие»

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте)

2,5

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность)

2

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)»

2

Кружки (образовательная область по выбору) Допускается по 1 занятию
ИТОГО в день во вторую половину

дня
13

Примечание: * - 1 физкультурное занятие проводится на воздухе

3.3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 
и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 
среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 
кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 
изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 
и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 
своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 
функциональные пространства детского сада, включая те, которые 
предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 
например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 
укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 
педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной,
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музыкальном зале) могут находиться специальные информационно
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 
мультимедийных презентаций и клип-арта.

В детском саду желательно иметь помещения для художественного 
творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При 
наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 
сенсорную комнату.

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 
в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
декоративно- прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 
роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 
искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 
развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 
формирования любви и уважения к труду людей.

Помещение группы детского сада — это явление не только 
архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 
характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 
огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 
выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 
предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 
принимать активное участие в ее организации.

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 
детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3— 5 человек. Все 
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 
отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 
различные центры активности:

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - 
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно
ролевых игр;
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— литературный центр обеспечивает литературное развитие 
дошкольников;

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей.

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 
материалов, удобством их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 
хорошо всем слышен.

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 
и других продуктов создается детьми в течение дня.

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад.

Старшая и подготовительная группы
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 
мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 
сам процесс преобразований.

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 
интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 
жанрами живописи и другими видами искусства.

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 
человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 
Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 
замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 
Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или
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металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 
обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 
пленкой.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 
играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 
длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги- 
самоделки с описанием последовательности изготовления различных 
игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 
и другие материалы.

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 
можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 
наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 
ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 
схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических 
операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 
отличия».

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, 
умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную
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деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 
домино, и маршрутные игры («ходилки»). Г лавный принцип отбора — игры 
должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого.

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова.

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 
центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и 
множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок 
покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки 
в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам.

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 
заполняя работами воздушное пространство группы.

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском 
саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату 
для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
шарами, подвесами, водой, природными материалами.

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 
строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы 
построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 
алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 
литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 
сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 
(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 
для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 
подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 
организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 
релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников 
начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 
Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 
школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 
адаптироваться к учебной среде класса.

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и 
в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 
воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется 
список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 
планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене 
белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 
прокручивать рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка 
представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 
используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, 
метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 
сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 
медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 
связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья»,
«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 
«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 
друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 
темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 
делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 
семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 
рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 
с другими.

89



Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 
стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 
дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 
(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 
фотографии.

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 
которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, ассамблеи).

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно; «-» —так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 
него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 
лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 
вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении.

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ

Использование
пространства

Влияние 
пространства на 

интеллектуальное 
развитие ребенка

Многофункциональное использование 
всех помещений ДОУ. Использование 
спален, раздевалок увеличивают 
пространство для детей

Удаление «познавательных 
центров» от игровых 
существенно влияет на результат 
работы в этих центрах

Создание игрового пространства, мини
кабинетов, экологической лаборатории, 
логопункта и т.д. создают возможность 
детям осваивать все пространство ДОУ.

Расширяются возможности для 
освоения образовательного 
пространства.

«Изрезанность» пространства. Развивается ориентировка в
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«Лабиринтное расположение мебели 
(при этом мебель не должна быть 
высокой, чтобы визуально не исчезло 
ощущение простора, света в помещении)

пространстве

Г ибкость, мобильность обстановки во 
всех помещениях ДОУ

У ребенка есть возможность 
заняться проектированием 
обстановки

Все пространство «разбирается» на части 
и вместо целостного пространства 
проектируется множество небольших 
«центров», в которых относительно 
полно представлены различные виды 
деятельности и имеется все необходимое 
оборудование

У ребенка есть возможность 
целенаправленных, 
сосредоточенных занятий каким- 
либо видом деятельности, 
концентрация внимания, 
усидчивость

Использование Влияние
Времени пространства на 

интеллектуальное 
развитие ребенка

Временная последовательность разных 
видов жизнедеятельности

Ребенок учится планировать свою 
деятельность более 
организованно и целесообразно 
проводить свободное время

Оптимальное сочетание в режиме дня 
регламентированной целенаправленной 
познавательной деятельности под 
руководством взрослых, 
нерегламентированной деятельности при 
организации взрослым и свободной 
деятельности (соответственно 20:40:40)

Оптимальное сочетание для 
поддержания активности ребенка 
в течение дня

Время для общения по схемам: 
«я - я»
«я - педагог»
«я - друг, друзья»
«я - все»

Разнообразие общения - 
разнообразие информации, 
расширение ориентировки в 
окружающем мире

Использование предметного Влияние
окружения пространства на 

интеллектуальное 
развитие ребенка

Использование многофункциональных, 
вариативных модулей

Развитие конструктивного 
мышления
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Разнообразное стационарное 
оборудование сюжетно-ролевых игр 
(игры всегда развернуты)

Ориентировка в окружающей 
действительности

Дидактические игры и пособия по всем 
разделам программы в доступном месте

Интеллектуальное развитие

Широкое использование в интерьере 
значков, моделей, символов, схем, 
планов, загадочных знаков и т.п.

Развивается познавательный 
интерес, пытливость, 
любознательность

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 
животных разных континентов ( насекомых, птиц, рыб, зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 
древних времён. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Гараж», 
«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, пила, топор, отвёртка, гаечный ключ, и др.

Бросовые материалы и
предметы-
заместители

Природный материал, верёвки, пробки, чурки, пластмассовые 
флаконы, ёмкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 
стаканчики, бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 
бумаги, поделочные материалы и пр.

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 
костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 
пелеринки, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 
браслеты, сумки, корзинки и др.), комплекты профессиональной 
одежды.

Атрибуты для 
костюмерной

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др.

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 
сказочных героев, наборы масок и др.

Познавательное развитие
Дидактические пособия 
и игрушки

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши( в рамку, в основание, один в другой), 
пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 
«Сложи узор» Никитина, палочки Кюинзера и пр. Настольно-
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печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 
экологической направленности. Игры типа «Танграм» 
(«Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 
интеллектуальные игры(шашки, шахматы и др.). Наглядные 
пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 
глобус, календари( настенные, настольные, отрывные), 
иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 
голосами птиц и др.

Игрушки и оборудование 
для
экспериментирования

Игрушки и оборудование для экспериментирования с водой, 
песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры 
для наблюдения за ветром, крупные лупы и пр. Предметы- 
измерители: весы, мерные сосуды, часы(механические, 
электронные, песочные, солнечные) и др.
Специальное оборудование для детского экспериментирования.

Строительные 
материалы и 
конструкторы

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 
электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др.

Средства И К Т Демонстрационный экран, ноутбук, демонстрационные 
материалы и развивающие программы.

Речевое развитие
Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора.

М атериалы и 
оборудование для 
худож ественно
продуктивной 
деятельности

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 
многоцветные, кисти беличьи или колонковые, краски, гуашь(8 
-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 
детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки, 
(пастельные, меловые, восковые), бумага( белая цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 
ткань, ножницы для ручного труда, клей , клеевые кисти, 
пластилин( не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 
диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы 
для натуры( игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 
фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные 
материалы: природный материал, солёное тесто, разноцветные 
шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 
палочки, щетки, губки, песок, соль. Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно
прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы. Книги серии 
«Мастерилка» для самостоятельного творчества детей и 
взаимодействия педагога с семьёй. Оборудование для выставок.

Музыкальное 
оборудование и игрушки

Фортепиано(в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, литавры, 
ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 
Коллекция образцов музыки

Физическое развитие
Физкультурное Шведская стенка, скамейки; лестницы верёвочные, наклонные;
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оборудование стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 
наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных 
размеров, мячи утяжелённые вес 500-1000 гр., дуги-«ворота» 
для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, 
платочки, ленточки, мешочки с песком
200-250 гр., канат, ворота для минифутбола, баскетбольные 
кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40 см, санки, лыжи с 
мягким креплением, бадминтон, секундомер, рулетка и др.

Оздоровительные
оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 
диски(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 
водных процедур и пр.

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 
методические рекомендации из пособия для воспитателей и заведующих 
«Материалы и оборудование для детского сада» Под редакцией Т.Н. Дороновой и 
Н.А. Коротковой.: Москва; ЗАО "Элти-Кудиц",2003.
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