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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 подготовительной группы (6-7 лет), разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», с 

учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования, является 

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных 

областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной 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: 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормами СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.01.2021 года № 62296;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

1.2 Цель и задачи рабочей программы   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса (из программы ДОУ) 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе  сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,  

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,  

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
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являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
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речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,  

рзнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

возраст (от 3 до 7 лет). 

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 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 
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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». 

Промежуточные планируемые результаты (6-7 лет) 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 
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6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

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

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

 Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении 
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двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

координации): 

  может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

  мягко приземляться; 

  прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

  с разбега (180 см); 

  в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

  может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

  бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

  попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

  метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

  метать предметы в движущуюся цель; 

  ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

  плавает произвольно на расстояние 15 м; 

  проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

 в 3–4 колонны, 

 в 2–3 круга на ходу, 

 шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 
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 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

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

«Пункт медицинской помощи»; 

 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: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

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

детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

человек: 



13 

 

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

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет 

и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

 Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; 

 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; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 
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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 слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

  использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

 применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 
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 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

В ДОУ используется автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг 

развития ребенка». 

 Диагностика (мониторинг) детского развития и освоения программы осуществляется 

педагогами: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

 Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3): индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 
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 Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

 Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная 

диагностика - в начале года с 01 по 15 сентября 2021 г.) и в конце учебного года с 10.05 по 

24.05.2022 г.  

 Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
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форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как 

воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей 

линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений 

(выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны 

знать взрослые.» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

 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; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших 

дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, 

темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста активно 

осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В 

процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи 

старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка 

(чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 
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Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией  (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все 

можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место 

другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу 

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного 

перехода на следующую ступень образования.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
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– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание  

трудиться и побуждающих 

детей к: 

– проявлению трудовых 

навыков,  

– оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

   

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

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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Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывна образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 
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колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 



25 

 

деятельность 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

2.3. Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

В образовательной деятельности в подготовительной группе используется учебно-

методический комплекс комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,, 2016 г. 

Перечень пособий и технологий 
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Познавательное развитие Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. 

Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. 

Развитие  познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 

Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 

Речевое развитие Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 

возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии 

речевого развития детей дошкольного возраста: программа 

учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2009.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Каплунова И. Топ-топ, каблучок.танцы в детском саду 1,2 ч  

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал 

с конспектами музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СD)подготовительная к школе группа  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой  

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество 

России, 2007  

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Р.Б 

Физическое развитие Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья 

дошкольников. — М.: Педагогическое общество России, 2005.  
Сборник подвижных игр/Автор-сост.Э.Я Степаненкова 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической модели 
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В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– 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 («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 38-ти неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Срок Тема 

Сентябрь  1 01.09-03.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 06.09-10.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 13.09-17.09 «Урожай»  

4 20.09-01.10 «Краски осени» 

Октябрь  1 04.10-08.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые)  

2 11.10-15.10 «Я – человек» 

3 18.10-22.10 «Народная культура и традиции»  

4 25.10-29.10 «Наш быт» 

Ноябрь  1 01.11-05.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей)  

2 08.11-12.11 «Транспорт» 

3 15.11-19.11 «Здоровей-ка» 

4 22.11-03.12 «Кто как готовится к зиме»  

Декабрь  1 06.12-10.12 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 13.12-17.12 «Город мастеров» 
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3 20.12-24.12 «Новогодний калейдоскоп» 

4 27.12-31.12 «Новогодний калейдоскоп»  

Январь  1,2 01.01-09.01 Рождественские каникулы 

3 10.01-14.01 «В гостях у сказки» 

4 17.01-21.01 «Этикет»  

5 24.01-28.01 «Этикет» 

Февраль  1 31.01-04.02 «Моя семья»  

2 07.02-11.02 «Азбука безопасности»  

3 14.02-18.02 «Наши защитники» 

4 21.02-25.02 «Маленькие исследователи» 

Март  1 28.02-04.03 «Женский день» 

2 07.03-11.03 «Миром правит доброта» 

3 14.03-18.03 «Волшебница вода»  

4 21.03-25.03 «Весна шагает по планете»  

5 28.03-01.04 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 04.04-08.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

2 11.04-15.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 18.04-22.04 «Встречаем птиц»  

4 25.04-29.04  «Праздник весны и труда» 

Май  1 03.05-06.05 «День победы» 

2 10.05-13.05 «Мир природы»  

3 16.05-20.05 «Быть здоровыми хотим»  

4 23.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема: 

Д
ат

а 

 

Р
еж

и
м

н
ы

й
 

 м
о
м

ен
т 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

(групповая, 

подгрупповая 

работа) 

Индивидуальн

ая работа 

Образовательная 

деятельность в  

режиме дня 

Организация  

развивающей 

среды для  

самостоятельной 

деятельности  

детей 

Образов

ательная 

деятель

ность в 

семье 

       

 

2.5. Планирование и содержание регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования: Наш дом 

– Южный Урал: программно – методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования [Текст] /  Е. Бабунова, С. Багаутдинова, 

Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. 

Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

  Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на 
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идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, 

быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях 

отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства. Ценным является то, что программно – методический комплекс 

имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 

реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства Южно-

Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-положительное 

отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение творчески и 

самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 

поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что 

народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания детей. 

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" и "Социально-

коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Ведущие отрасли 

промышленности (металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

- «Речевое развитие» (произведение устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения Уральских 

композиторов); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь). 

Задачи образовательной работы с детьми 6-7 лет 

Речевое развитие: 

- уточнять представления детей о колыбельных, их содержании, форме; 

 - помочь понять роль колыбельных в жизни семьи, во взаимоотношениях родителей, дедушек, 

бабушек, детей (взаимная любовь, забота);  

- формировать умение находить  выразительные образы колыбельной, образные средства языка 

(эпитеты: точеная, золоченая), ритм, рифмы, наличие слов, создающих ритм колыбельной («баю-

бай», «люли-люли»);  

- уточнять представления о жанровых особенностях небылиц;  

- побуждать придумывать небылицы по аналогии с готовыми текстами;  

- развивать чувство юмора; 

- уточнять знания детей об особенностях содержания и формы докучных сказок;  
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- показать способ бытования докучных сказок в современной жизни; 

- поддерживать желание рассказывать докучные сказки; 

- познакомить детей с дразнилками, их назначением (осмеять отрицательные черты характера), 

формой (наличие рифмующихся слов), и происхождением; 

-  формировать умение  правильно оценивать типичные жизненные ситуации;  

- воспитывать умение правильно реагировать на дразнилку (если дразнилка справедлива, 

стараться исправиться, не обижаться, уметь отвечать на дразнилку); 

 - побуждать задавать  вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, 

искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, 

выражать свое отношение к нему, 

- формировать умение выделять выразительные средства произведений уральского устного 

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

ритм, рифму);  

- вызвать желание интересоваться языком, на котором говорит, воспитывать желание сделать 

свою речь выразительной; - побуждать самостоятельно использовать  пословицы; - побуждать 

называть  4-5  писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; - вызвать желание понимать  

художественный язык народного искусства.  

- развивать творческие способности детей (умение сочинять свои колыбельные песни);  

- обогащать представления детей о пословицах, поговорках (значение, содержание, форма). 

Познавательное развитие: 

-сформировать, конкретизировать и обогащать представления: о функциях людей разного 

возраста и пола народов Южного Урала в семье (коммуникативная, трудовая, экономическая, 

репродуктивная),  о различных социальных функциях людей Южного Урала разного пола в 

семье (мальчик - сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка - дочь, сестра, мама, тетя, бабушка);о  

функциональных особенностях мужчин и женщин, проживающих на Южном Урале (общение, 

труд, отдых, интересы, увлечения); о необходимости и значимости проявления дружеских, 

уважительных отношений между детьми разного пола, разных национальностей, понимания 

между ними,  о культуре, истории народов Южного Урала; об этно – культурном населении 

региона (историческое прошлое  родного края, города; представления о национальных 

праздниках (Троица, Сабантуй, яблочный, медовый Спас и т.д.); о себе как носителе 

исторических ценностей;  об истории уральского региона, ее символике, праздниках, главных 

событиях, выдающихся людях;  о людях, населяющих Южный Урал, их равноправии;  

- формировать дифференцированные представления: о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, родного города города, региона.   

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, воспитывать желание  разрешать конфликты,  уважительно относиться к носителям 

других культур;  

- побуждать к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, видах 

народного искусства; 

 - побуждать использовать народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой 

деятельности,  выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - формировать умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в народных 

играх, выступать в роли ведущего в играх;  

- формировать умение различать условную и реальную ситуации,  подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

-  воспитывать желание контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх;  

- формировать умение использовать в играх игрушки из далекого прошлого в самостоятельной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 
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-  продолжать приобщать  дошкольников к искусству родного края, формировать представление 

уральском искусстве как эстетической ценности;  

- воспитывать желание участвовать в играх – путешествиях («В страну озер и рудных скал», «Мы 

- уральцы»), виртуальных экскурсий («Поэма Уральских гор», «Мастерами Урал славится»); в 

образовательных ситуациях («Малахитчики», «Салон ювелирных изделий», «Каслинские 

кудесники», «Уральский букет», «Оружейных дел мастера», «Тайна булата», «Диво - дивное», 

«Самоцветная красота», «Музыка в камне»); 

 - воспитывать желание участвовать в преобразовании развивающей предметно – 

пространственной среды (организация выставок декоративно-прикладного искусства Урала, 

рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 

промыслам», «Экспедиция по уральским горным вершинам»);  

-  проявлять  творчество в художественной деятельности по мотивам искусства 

 (эвристические задания: изображение «Древа жизни своей семьи по мотивам уральской 

росписи», придумывание сказов «Необыкновенная история красивой и нужной вещи», 

составление историй о жизни уральских предметов на темы: «Рассказ чугунной статуэтки», 

«Тайна старой вязаной салфетки», «О чем поведала тряпичная кукла», «Легендарная история 

клинка»); - создавать условия для самостоятельной творческой деятельности в процессе 

выполнения работ в нетрадиционных техниках изображения разными материалами («Камень, 

заговори», «Тайна булата», «Берестяной туесок», «Укрась колыбельку»);  

-  создать условия для экспериментальной деятельности детей: в подборе цветосочетаний для 

изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, при проведении опытов 

экологического содержания (извержение вулкана, метеоритный дождь), упражнения-имитации 

голосов уральского леса; 

 -  уделять внимание рефлексии творческой деятельности детей, пониманию ребенком чувств и 

эмоций, связанных с созданием и анализом продуктов художественной деятельности; 

- продолжать знакомить дошкольников с разнообразными уральскими промыслами 

(рассматривание произведений искусства, выделение основных средств выразительности, беседы 

с детьми о труде мастеров, об изготовлении знаменитых произведений, дидактические игры, 

слушание народных песен, сказов, театрализованная деятельность, выполнение творческих работ 

детей в сочетании разнообразных техник изображения: бумаго- пластики, коллажа, 

конструирования, лепки и др.); 

 -  фиксировать ценностные представления дошкольников о малой родине; -  развивать  у детей 

дошкольного возраста интерес к произведениям уральского искусства (музыке, художественному 

слову);  

- формировать первоначальные представления:  о культуре и культурном наследии;   об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми;  об обряде крещения, о его 

назначении и культурной ценности, о культовых атрибутах (храм, икона, крест, священные 

книги); о роли традиций и обрядов в жизни русского народа раньше;  

- формировать дифференцированные представления: о христианских праздниках, связанных с 

ними традициях и обрядах,  об отдельных элементах культуры других народов (язык, одежда,  

народное искусство, обычаи, игры, игрушки) 

- формировать обобщенные представления: об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино);  

 о специфике традиционного русского костюма; - расширять представление об искусстве родного 

края,  культуре, истории народов Южного Урала; - формировать эмоционально-положительное 

отношение к этнокультурному наследию региона;  

  - воспитывать желание преобразовывать предметно – пространственную среду средствами 

искусства; - воспитывать желание присваивать ценности малой родины; - воспитывать чувство 

гордости  за мастерство уральских умельцев, любовь к уральской природе, уважение к народным 

традициям; - воспитывать желание проявлять творчество  в художественной деятельности по 

мотивам уральского искусства; -  воспитывать желание участвовать в экспериментальной 

деятельности по мотивам прикладного искусства Урала.  

Физическое развитие 
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-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. 

-продолжать расширять представления детей о родном городе: его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, архитектурных сооружениях и их назначении (дворцы 

спорта, стадионы и др), спортивных достижениях южноуральцев. 

-закреплять у  детей желание  проявлять инициативу в организации народных подвижных игр. 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 
 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Дидактические игры «Что нам нужно взять 

в поход», «Грибная поляна».Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

 Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие.Речевое развитие 

 Решение проблемных ситуаций «Как увидеть воздух».Экспериментальная деятельность 

детей Посадка деревьев, уборка участка детьми и родителями. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 Поделки из природного материала Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале, пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Чтение  «Сказы П. П. Бажова». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов.Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры: «Составь уральский букет» и др.Проектная деятельность 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала.Праздники и развлечения на 

основе уральского фольклора. Игра-драматизация. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организации,реализующих образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 
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 Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- методическому 

комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

фонда,АРБИС,2014.-100с. 

 

2.6. Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей 
 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности.  

 Игровые технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

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

-игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной и коммуникативной 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,  способствует  формированию  речевых, коммуникативных 

компетенций; 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, речевом общении.  

 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 коммуникативными знаниями, 

умениями и навыками;  

-целью проблемной технологии выступает усвоение способов  самостоятельной деятельности,  

развитие  умственных  и  творческих способностей, становление коммуникативных 

компетенций;  

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации,  требующей использования 

всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и навыков;  

-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 и  коммуникативной  деятельности обучающихся, требующей  

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть 

за  отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать собственные 

суждения доступными ребенку речевыми средствами.  

 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  

интерпретацию его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополняемость 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, актуализация 

коммуникативных компетенций;  

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок - 

ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  
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-сотрудничество  непосредственно  связано  с  понятием  «активность». Заинтересованность  со  

стороны  педагога  отношением  ребенка  к  познаваемой  

действительности активизирует его познавательную и речевую 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, совершенствуют  

все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое  

восприятие,  лексико-грамматическое  оформление  связного высказывания).   

 Здоровьесберегающие технологии  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а  

также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, мимической), 

физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

-обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

-мотивация детей к ведению здорового образа жизни, -предупреждение вредных привычек как в 

процессе НОД, так и во всех режимных моментах;  

-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. Виды здоровьесберегающих технологий, 

реализуемых в группе   

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий. 

                                          Особенности методики проведения                               

Виды  Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

3 раза в неделю старший возраст - 

25-30 мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные игры Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 
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процедуры 

Гимнастика после 

дневного сна 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

         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 и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-определение структуры учебного процесса, способствующей предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

-организация здоровьесберегающей среды;  

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-  

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

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

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья, 

сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах систематической коррекции 

имеющихся речевых нарушений; 

-организация профилактических мероприятий. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

-информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и 

интерес детей;  

-образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует возрастным и 

психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

-моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

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

границы познания ребёнка 
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-выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

-в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

-поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования 

самооценки и самоконтроля.  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

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; 

-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. 

 Технологии речевого развития 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного 

возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина 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; 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.  
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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 Карт 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. 

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:  



38 

 

- 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.  

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. 

 Технология обучения детей составлению загадок 

 Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного возраста. 

 Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

 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 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. 
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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. 

 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, важное место отводится взаимодействию с семьями воспитанников 

при организации образовательного процесса.   

  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.).  

  В группе используются следующие формы работы с родителями (законными 

представителями): 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 
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практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

  Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

  Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

  Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

  Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

  Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

  Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

  Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет-

представительства ДОУ.  Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей с 

нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, локальными 

актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и 

наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляется 

еженедельно фотогалерея. У родителей (законных представителей) есть возможность пообщаться 

в онлайн-приемной, задать интересующие вопросы администрации ДОУ.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Регламент непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе 

Дни недели Виды образовательной деятельности 

Понедельник 1. Речевое  развитие  

9.00-9.30  

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие  

16.05-16.35 

вторник 1.Познавательное развитие (математическое и сенсорное 

развитие) 9.00-9.30  

2.Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность)  

10.30-11.00 

Среда 1.Познавательное развитие (ознакомление с окружающими 

миром) 9.00-9.30 

2.Речевое развитие 

9.40-10.10 

3.Физическое развитие (физическая культура)  

15.30-16.00 

Четверг 1.Познавательное развитие (математическое и сенсорное 

развитие)  

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность)  

15.30-16.00 

Пятница 1.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) 

9.00-9.30 

2.Конструирование  

9.40-10.10 

3.Физическое развитие (на улице) 

10.30-11.00 

Всего 15/ 30 мин 

3.2. Режим дня в подготовительной группе 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 часа в день. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед 

уходом детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет – 2.5 часа. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально - коммуникативное развитие. 
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Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

являются: 

 - прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные игры, 

труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии;  

- игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, 

строительные;  

- труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, художественный труд; 

 - развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги;  

- экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной литературы.  

Основной формой организации образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» является - занятие. Занятия организуются и проводятся педагогами в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска».   

Занятия по физическому развитию, подвижные игры по возможности проводятся на 

открытом воздухе и определяются по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

В дни каникул и в летний период занятия не проводятся. Проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. Увеличивается продолжительность прогулок.  

Домашние задания воспитанникам МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» не задают. 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет)   

Холодный период года 

 

Время Режимные моменты Содержание 
7.00-8.45 Прием детей. Свободная 

игра 

 

Сотрудничество с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. 

8.45-8.55 Утренняя гимнастика (в зале) Комплекс упражнений 

8.55-9.00 КГН. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

Совершенствование элементарных норм и 

правил столового этикета. Дежурство. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

15.30-16.00  

16.05-16.35 

Занятия  

Образовательные ситуации  

10.50-11.00 Второй завтрак (сок) Совершенствование элементарных норм и 

правил столового этикета 

11.00-11.10 Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания 

11.10-12.10 Прогулка Наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры, труд в природе и 

на участке, самостоятельная  игровая 

деятельность, экскурсии  

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

игры 

 

Совершенствование навыков 

самообслуживания 

12.20-12.30 Подготовка к обеду.  Дежурство. 

12.30-12.45 Обед Совершенствование элементарных норм и 

правил столового этикета.  

12.45-12.50 Подготовка ко сну.  Чтение художественной литературы,  

12.50-15.20 Сон Создание тихой, благоприятной обстановки 
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для сна   

15.20-15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика в постели. Комплекс 

упражнений, дыхательная гимнастика 

15.30-16.00 

16.05-16.35 

Занятие Образовательные ситуации 

16.00-16.05 Полдник Совершенствование элементарных норм и 

правил столового этикета. 

16.20-16.30 Подготовка к ужину Дежурство.  

16.30-16.50  Ужин Совершенствование элементарных норм и 

правил столового этикета 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, 

Прогулка, игры. Уход домой 

Совершенствовать навыков 

самообслуживания, сотрудничество с 

родителями, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.40 

Обед 12.40-12.55 

Дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.25-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.05 

НОД, игры, самостоятельная деятельность 16.05-16.35 

 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

16.35-19.00 

 

3.3. Учебный план в подготовительной группе 

Образовательная область Предмет  

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2 

ФЭМП 2 

Речевое развитие Речевое развитие 2 

Подготовка к обучению грамоте 1 – со 2 и 3 периода в 

ходе занятия развития 

речи 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 

Лепка (художественный труд) 0.5 

Аппликация 0.5 

Конструирование 1 

Музыкальная деятельность 2 

Социально-коммуникативное  В совместной 
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развитие деятельности 

воспитателя с 

детьми 

Физическое развитие  3 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно  

Итого в неделю  15 

Итого в месяц  60 

Итого в год  570 

 

3.4. Режим двигательной активности в подготовительной группе 

 

№ п/п Виды двигательной активности Периодичность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно (10 мин) 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

2+1 (на улице) =3 раза в 

неделю (30 мин) 

3. Подвижные и спортивные игры и упражнения Ежедневно (30-40 мин) 

 Физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно (3-5 мин) 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно (10 мин) 

7 Активный отдых: 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц (40 мин) 

8 Физкультурные праздники (зимний, летний) 2 раза в год (60 мин) 

9 День здоровья 1 раз в квартал 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

(подвижные и спортивные игры, использование 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования) 

Ежедневно 

 

3.5 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к образовательному учреждению или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены: 
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- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

В групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные 

дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель подобрана в соответствии с ростом и 

возрастом детей. 

   Приемные комнаты ДОУ оформлены информационными стендами, выставками детских 

работ. 

   Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей, связана между собой по состоянию и стилю. 

Микро-зона, центр Оборудование Цели 

  

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (именами, фотографиями детей), 

скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: 

«Картинная галерея (постоянно обновляющаяся 

выставка достижений детей в разных областях); 

«Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка о жизни в группе); Фотоальбом 

«Моя семья», «Семейный очаг» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском 

саду); «Готовимся к школе» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); мини-

библиотека методической литературы для 

родителей и детской литературы, «Визитная 

книга» информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов, объявления); «Книга 

жалоб и предложений», «Бюро находок», 

«Календарь жизни группы» - отмечают дни 

рождения, праздники, экскурсии, родительские 

собрания, развлечения и т.п. 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к  

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 
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5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход.  

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль. 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения и умений 

пользоваться этими 

знаниями в 

повседневной жизни. 

  

 Уголок 

художественного 

творчества 

  

  

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 

глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

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

печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

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

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, 

два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, области. 

1.Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование 

представлений о 

культуре через 

ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности 

к сочинительству.  

   

Музыкальный уголок 

  

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

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

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

С.Рахманинова и др.  

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям, 

расширение 

музыкальных 

впечатлений. 

   

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное оборудование  

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции 

в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса 

к различным видам 

спорта. 

  

 Театральная зона 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды (средний), набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

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

1.Закрепление в игре 

примеров 

эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

2.Активизация ролевой 

речи. Обогащение 

речевого сопровождения 

сюжетной игры. 

Формирование 

различных видов 

словесной регуляции в 
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шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Автосервис», «Морской порт», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная 

станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

ходе игры. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Обогощение опыта 

моделирования 

различных типов 

социальных отношений.  

  

 Математическая зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски и ковролинового полотна, набор 

карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач.   

3.Занимательный и познавательный 

математический матери-ал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор 

лекал, циркуль. 

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

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); 

часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с 

набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

1.Уточнение и 

расширение 

представлений о 

количественных 

отношениях в 

натуральном ряду чисел 

в пределах десяти. 

2.Уточнение и 

расширение 

представлений о 

временных отношениях. 

3.Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

4.Упражнения в 

измерениях с помощью 

условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине. 

5.Закрепление знаний о 

частях суток. 

6.Упражнения в решении 

и придумывании задач, 

головоломок, загадок. 

7.Обучение 

классификации 

геометрических фигур 

по наличию 

(отсутствию) признаков. 

8.Обучение 

формулировке 

арифметических 

действий. 
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19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

  

 Центр дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

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

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

1.Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Закрепление интереса 

самостоятельно 

моделировать 

содержания 

произведения, создавать 

собственные. 

  

  

Экологический центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

1.Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2.Расширение 
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и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных 

призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

13.Более сложные схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды и 

температуру на каждый день. В конце месяца 

рисуется температурный график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают птиц, которые кормились, 

сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения и т.п. 

чувственного опыта 

детей. 

3.Обогащение 

первичных естественно-

научных представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

6.Формирование 

измерительных навыков. 

7.Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования предметов. 

  

  

  

  

 1.Формирование 

системы знаний о 

потребностях растений. 

1.Развитие 

наблюдательности и 

творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения распознавать 

состояния погоды. 

  

  

  

Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш Край» 

2.Предметы искусства уральского народа. 

3.Предметы одежды и быта народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки уральского народа. 

5.Традиции, обычаи, фольклор народов Южного 

Урала. 

6.Флаги, гербы и другая символика города, 

области, России. 

7.Макеты «Город Челябинск» (плоскостной и 

объемный), макет или план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Мой 

город» и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

1.Формирование 

обобщенных 

представлений о истории 

образования родного 

города, отраслях 

производства, 

промышленных и 

культурных объектах. 

2.Знакомство ребенка с 

известными людьми 

родного края. 

3.Воспитание любви к 

родному городу и 

Родине. 
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10.Куклы в национальных костюмах. 

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

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем 

в Челябинске», «Моя родина Южный Урал». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской. 

  

Туалетная комната 1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую 

программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

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

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  
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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 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 родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также 

в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» (см стр. 8)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 
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 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

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

природе 
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6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 
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– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 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: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

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

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 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; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

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 слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 
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 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 
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 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Задачи образовательной работы по региональному компоненту с детьми  

Задачи образовательной работы  с детьми 5-7 лет: 

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 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 родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

Планируемые результаты освоения регионального компонента. 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного 

Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой металлургии, добыче 

железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании 

разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах Южного 

Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. 

Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о кочевых и 

оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их традициях, обычаях; о 

службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно 

участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала; 

- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, 

лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), 

отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в регионе. 

Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), мироустройство, лад, 

порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными 

видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и 

дома; 
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- ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в семье, 

традициями и обрядами народов 

Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, предметов народного быта; с 

различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с народными особенностями 

режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами жизни 

семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье у 

разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного Урала; с 

родственными связями, родословной; с народными домашними способами лечения больных в 

семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость положительных 

взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, 

дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к 

людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.). Осознает 

важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления человека 

народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с 

укреплением здоровья членов семьи. 

  6-7 лет: 

 -сформированы, конкретизированы и обогащены представления:  

о функциях людей разного возраста и пола народов Южного Урала в семье  

(коммуникативная, трудовая, экономическая, репродуктивная),  

 о различных социальных функциях людей Южного Урала разного пола в семье (мальчик 

- сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка - дочь, сестра, мама, тетя, бабушка);  

 о функциональных особенностях мужчин и женщин, проживающих на Южном Урале (общение, 

труд, отдых, интересы, увлечения);  

 -о необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола, разных национальностей, понимания между ними, о культуре, истории 

народов Южного Урала;  об этно – культурном населении региона (историческое прошлое  

родного края, города;  

представления о национальных праздниках (Троица, Сабантуй, яблочный, медовый Спас и т.д.);  

о себе как носителе исторических ценностей;  об истории уральского региона, ее  

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях;  

 о людях, населяющих Южный Урал, их равноправии;  

- сформированы дифференцированные представления: о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, родного города, региона.  

 

По  образовательной области «Речевое развитие» 

-ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

-ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

-ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений; 

-ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

-ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой 

деятельности; 

-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, 

объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, 

природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к 

нему. 

6-7 лет: 

 - ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, 

объяснительно-выразительной речи;  

умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и 

образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему, 

  - называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует 

на поэтические и прозаические художественные произведения; 
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 - выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму); 

 - интересуется языком, на котором говорит, имеет желание сделать свою речь выразительной; - 

самостоятельное использует  пословицы; - знает 4-5  писателей, поэтов и композиторов  Южного 

Урала; - понимает  художественный язык народного искусства.   

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

-ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по 

совместной игре; 

-ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

-ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; 

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

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

-ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на Южном 

Урале. 

6-7лет 

- ребенок 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, стремится к толерантности, уважению к носителям 

других культур; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, 

видах народного искусства;  

- ребенок использует народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой 

деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - ребенок  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов 

выступить в роли ведущего в играх;  

- ребенок различает условную и реальную ситуации, способен подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 -  ребенок может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных играх; 

- ребенок в играх игрушки из далекого прошлого в самостоятельной деятельности. 

 

По  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-

прикладного искусства; 

-ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно-

прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств 

выразительности с замыслом художника (мастера); 

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам уральского 

декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном творчестве. 

6-7 лет:  

- сформированы первоначальные представления: о культуре и культурном наследии;   об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника),их наиболее ярких представителях;  о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми;  

 об обряде крещения, о его назначении и культурной ценности, о культовых атрибутах (храм, 

икона, крест, священные книги); о роли традиций и обрядов в жизни русского  народа раньше;  

- сформированы дифференцированные представления: о христианских праздниках, связанных с 

ними традициях и обрядах,  об отдельных элементах культуры других народов (язык, одежда, 
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народное искусство, обычаи, игры, игрушки): сформированы обобщенные представления: об 

устном народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; декоративно-

прикладном искусстве, театре и кино);  

 о специфике традиционного русского костюма; 

 - имеет представление об искусстве родного края,  культуре, истории народов Южного Урала; 

 - сформировано эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона;  

- участвует в различных формах образовательной деятельности;  

- преобразует предметно – пространственную среду; 

- присваивает ценности малой родины;  

- испытывает чувство гордости  за мастерство уральских умельцев, любовь к уральской природе, 

уважение к народным традициям;  

- проявляет творчество  в художественной деятельности по мотивам уральского искусства;  

- участвует к экспериментальной деятельности по мотивам прикладного искусства Урала.     

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.. – 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 

2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
 

4. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 

2004. 
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2. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

3. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

4. Князева О.Л., СтеркинаР.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

5. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

4. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

5. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

2. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

3. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

4. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

6. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

7. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

8. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 

2012. 

9. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

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

по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с 

детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

6. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

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

2005. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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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.». 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Перечень программ, технологий и пособий.  
 

Сенсорное развитие 

1. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: 

Сфера, 2012.  

2. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

2. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002 

4. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

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

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

5. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

8. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

9. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

11. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

13. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

15. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

5–6 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2005 

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

3. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

5. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З. А. 

Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 

2005. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 лет. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

6. Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

7. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. И.А.Лыкова. 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Перечень программ, технологий и пособий.  
 

1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

2 Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям 

седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

3. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

4. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки диалога. 

5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми 

от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

7. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

8. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

9. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказо. М. ГНОМ и Д, 2004 

11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

12. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 

2010.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления 

ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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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.)» [1]. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

1.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

4. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: 

Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

9 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

10. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). М.: Владос, 2001. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

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

занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском 

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.: 

МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Железнова. Комплекты  по методике раннего музыкального развития «Музыка с мамой». 

 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

 

1. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

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

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

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы (см. в ООП стр 174) 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в группе 

Ключевые элементы уклада группы 

- стержнем годового цикла воспитательной работы группы являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие перспективных технологий  воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста». 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс группы способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 В группе педагоги активно используют метод проектов.  

 Проектная деятельность – это вид деятельности, который позволяет совместно взрослому и 

ребенку объединиться вокруг идеи и сотворить единый «продукт».  

 Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), 

вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. Проекты позволяют 
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интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять 

их на практике.  

  Технология воздействия через сказки 

 Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, 

возможно, все чего не бывает в жизни.  

 На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают 

старые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний 

мир ребенка становится интереснее, богаче.  

 Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в 

желаемом направлении.  

  Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Технология исследовательской деятельности 
Применение проектных и исследовательских  технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при 

организации или проводя эксперименты. 
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  деятельности:  
- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  
ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса 

и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

   Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы детского сада и решением его основных задач.  

Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 



69 

 

 контрастная дорожка, тренажеры 

 релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 точечный массаж (самомассаж) 

 спортивные развлечения, праздники 

 День здоровья 

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитационная игра) 

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 фонетическая ритмика 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления детей в детском 

саду используются нетрадиционные приемы работы. В группе оборудован «Уголок здоровья». 

Он оснащен как традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, спортивным 

инвентарем и т.д.), так и нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов:  

- «Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости, 

расслаблению мышц плечевого пояса. 

- Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног. 

-  Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем традиционное 

и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки). 

-- Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком. 

Ежедневно после сна проводится оздоровительная гимнастика босиком под музыку. 
В структуру оздоровительных режимов группы, включены спектры медико-

восстановительных методик, приемов, способов: 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического напряжения мышц глаз, 

кровообращения); 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное 

 мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции); 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной клетки) 

- точечный массаж; 

- игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы и ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы и ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями) 
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Формы Материалы 

Наглядно-информационные Стенды: «Здоровое питание», «Учите 

вместе с нами», «Сегодня на занятии», 

выставки детских работ, ширмы по 

временам года, папки-передвижки.  

Информационно-аналитические  «Почта доверия», «Волшебный сундучок», 

«Ларец пожеланий и предложений»; 

 

Досуговые совместные праздников и досуги 

внутригрупповые 

Информационно-ознакомительные «Дни открытых дверей»,  сайт ДОУ, блоги 

 

Методы 

 

 родительские собрания беседы, лекции, 

круглые столы, тематические консультации, 

Дни открытых дверей  

Перечень пособий
 

1. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

2. Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

3.  Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис –пресс,2009 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Группа имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые группой в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации программы, могут использоваться для решения 

воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в группе обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 
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 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие   стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения группой воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия: 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 
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Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

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

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

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

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-

во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

Экологическое воспитание 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

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

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

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство 

– Пресс», 2003  

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

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

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

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

4.3.3. Режим дня 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

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

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

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание Воспитание Воспитание Воспитание 
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потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на 
улице). 

нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 
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Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к 
книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События группы. 

Воспитательные события в группе пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 
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 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий  
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День матери 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

Выставки по временам года 

 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

 
Акции  «Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

 «За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Мир добра и толерантности», 
«Открытка для ветерана») 
Акции экологические, «Чистые 
дорожки», «Братья наши меньшие», 
«Птичья столовая»  
Акции здоровье сберегающие, 
«Витамины на подоконнике», «Добрые 
поступки – доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические Наш 
бессмертный полк» и др.) 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей  
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Образовательная область Элементы РППС, обладающие воспитательным 
потенциалом 

Физическое развитие 
Уголок физического саморазвития 
Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие 

Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 
Огород 
Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Речевое развитие 

Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на прогулочных участках 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 
Мини-музей музыкальных инструментов 
Выставки 
Мини-музей карандаша (других изобразительных средств, 
бумаги) 
Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и театральной  
деятельности на прогулочных участках 
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