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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 парциальной 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. 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной 

группы обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 
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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 к школе 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: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 г. Челябинска Какаду», разработанная в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и учетом 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

• 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 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

 

1.2 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, 
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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 области живой природы, естествознания, математики, 

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

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

 

 

1.3 Промежуточные планируемые результаты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

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;  
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 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: 
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 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. 

 

 

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; 
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 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

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); 
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 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; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, 

Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 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. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 
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– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие 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. 

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. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций 

пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 
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 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. 

 

 

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 соб-

людения 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; 

– 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; 



12 

 

– 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). 

 

1.4 Педагогическая диагностика 

 

Два раза в год  в группе проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей. Результаты диагностики используются для 

решения образовательных задач: индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации 

работы с группой детей.  

Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности; спрогнозировать образовательные мероприятия, направленные на 

оптимизацию работы с группой воспитанников.  

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику 

формирования возрастных характеристик воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей.  
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Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития ребенка 

с помощью знаков «+» или « - », что означает степень проявления 

компонента качества.  

При оформлении результатов диагностики развития ребенка 

используется программный продукт «Электронный мониторинг развития 

ребенка», разработанный авторским коллективом ДОУ №353.  

Периодичность диагностики два раза в год (промежуточная 

диагностика во всех возрастных группах – в первой декаде учебного года с 

15 по 30 декабря и в конце учебного года с 15 по 31 мая, итоговая 

диагностика в подготовительной к школе группе – в конце учебного года с 1 

по 30 апреля). 

 

Оцениваемые качества и показатели. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками: 

 антропометрические показатели в норме; 

 сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

 соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать, интересуется новым; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоционально- отзывчивый: 

 эмоционально откликается на переживания близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные и 

художественные произведения; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, и сверстниками: 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 
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 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 

 поведение преимущественно определяется 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 для достижения конкретной цели; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 самостоятельно применяет 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 

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 

Умеет: 

 работать по правилу и по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе, сосредоточенно действовать 20-30 минут; 
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 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 

сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие»  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в 

год). 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чиСТИТ зубы, поласкает 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. 

 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. 

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

 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. 

 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; 
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 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. 

 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» 

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 при создании спектаклей «режиссеры», 

игры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

г выборе карт, схем; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Нормирование 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 
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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» 

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 

характерном деталям. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельностиспособен 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, объему, 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» 

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; 
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 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» 
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; 
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 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 : 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 

лаг 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. 



21 

 

Результатом диагностики промежуточных результатов достижений 

является Маршрут индивидуального развития каждого воспитанника, 

аналитические материалы освоения образовательных областей ООП ДОУ. 

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. Педагогическая диагностика 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценке его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидения его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников  

от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, 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 пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления 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 форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного 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. 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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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. 

 

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 
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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 
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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. 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. 

Зарождаются 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: 
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 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 соб-

людения 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; 

– 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. 
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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). 

 

Региональный компонент 

 

Внедрение в образовательный процесс МАДОУ «ДС № 40 г. 

Челябинска» регионального компонента дает детям дошкольного возраста 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее 

культурно-историческим и природным особенностям. Образовательный 

процесс осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Челябинской области (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Урала, 

уральской культурой и уральским бытом). 

Реализация содержания идёт в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием 

края, где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 

климатических особенностях своей местности, где подробно рассматривается 

степная зона с распространенными и редкими растениями, лекарственными 

травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации 

данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном селе (городе Челябинске, Челябинской областью, 

знакомство с историей возникновения и развития села, с особенностями быта 

и семейного уклада предков. С детьми проводятся беседы с детьми о работах 

народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их 
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назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, 

обувь.  Дети знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства 

региона на основе презентаций и фотографий с видами города Челябинска.  

У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме, 

бесед, видеопросмотров, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов.  

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.   

 Дети получают сведения о героях Великой отечественной войны и 

современных героях, о почетной обязанности молодых парней служить 

Отечеству, защищать Родину.  Дошкольники получают краткие сведения о 

людях края известных в настоящее время.  

4. Символика Челябинской области, города. Реализация регионального 

компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою 

малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края.  

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования 

к организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповых комнатах. У старшего дошкольного возраста – уголки 

нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального 

содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки 

детских работ, гербарии растений Челябинской области, дидактический 

материал. Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в 

зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты 

знаменитых односельчан, подборки фотографий, выставки и т. д.) Создана 

фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды, пения 

местных птиц, крика диких животных края. Пополнены дидактические 

материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края 

(птицы, животные, растения, деревья и т. п.) В группах имеются полочки 

красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-прикладного 

искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного 

материала региональной тематики и т. д.   

 Содержание 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; 
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• 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 Уральского региона. 

 

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах детской деятельности в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для детей дошкольного 

возраста это: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная и двигательная.    

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

      Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми –развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.  Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности –формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов.  

Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их 
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потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на 

формирование у них интереса к чтению книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

 

 

 

2.2 Особенности планирования образовательного процесса 

 

План предполагает осуществление 39 примерных тем.  

 

 Календарь тематических недель 

2016-2017 учебный год 

№ 

недели 

Дата Старший дошкольный возраст 

 (5-7л.) 

1 1-2 сентября До свидания, лето! 

2 5-9 сентября Мой дом, мой город 

3 12-16 сентября Урожай 

4 19-23 сентября Краски осени 

5 26-30 сентября Животный мир 

6 3-7 октября Я- человек 

7 10-14 октября Народная культура и традиции 

8 17-21 октября Наш быт 
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9 24-28 октября Транспорт 

10 31 октября -  4 ноября Дружба 

11 7-11 ноября Здоровей-ка 

12 14-18 ноября Кто как готовится к зиме 

13 21-25 ноября Здравствуй, Зимушка-зима 

14 28 ноября – 2 декабря Зимующие птицы 

15 5-9 декабря Транспорт  

16 12-16 декабря Город мастеров, профессии 

17 19-23 декабря Зимние забавы 

18 26-30 декабря Новогодний калейдоскоп 

 1-10 января Зимние каникулы 

19                            11-13 января В гостях у сказки 

20 16-20 января Моя семья  

21 23-27 января Этикет 

22 30 января -    3 февраля Азбука безопасности 

23 6-10 февраля Маленькие исследователи 

24 13-17 февраля Быть здоровыми хотим 

25 20-24 февраля Защитники отечества 

26 27 февраля – 3 марта Моя семья 

27 6-10 марта Мамин день 

28 13-17 марта Весна пришла 

29 20-24 марта Этикет 

30 27-31 марта Животный мир 

31 3-7 апреля Встречаем птиц 



32 

 

32 10-14 апреля Космос, приведем планету в порядок 

33 17-21 апреля Маленькие исследователи 

34 24-28 апреля Комнатные цветы 

35 3-5 мая День Победы 

36 8-12 мая Миром правит доброта 

37 15-19 мая Цветы/насекомые 

38 22-26 мая Животные и птицы жарких стран 

39 29-31 мая Азбука безопасности 

 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в 

разных видах детской деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», 

«Семья», «Кто работает в детском саду», «Профессия 

моих родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город», «Мой 

Урал: где я был, что я видел» 

Конструирование с использованием разных видов 

строительного материала «Модель моего микрорайона», 

«Челябинск - Город будущего». 

Виртуальные путешествия с использованием 

мультимедийных презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В страну озер и 

рудных скал», «Своеобразие природы Урала», «Красная 

книга Урала», «Животные в городе», «Малахитовая 

шкатулка» 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это 

бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, лес», 
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«Народы родного края», «Что нам нужно взять в поход». 

  Вечер загадок о растениях, животных, птицах 

насекомых родного края. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, 

парка культуры и отдыха. 

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с 

рассматриванием садово-парковой скульптуры.  

Рисование «Мой дом». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Познавательное 

развитие. 

 

Речевое развитие 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как 

увидеть воздух», «Почва и горные породы», «Куда 

исчезает вода?» «А был ли дождь?». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор 

цветосочетаний для изображения уральских самоцветов, 

колорита уральского леса. 

 Целевые прогулки: «Самое красивое осеннее дерево в 

детском саду», «Листопад», «Первые листочки». 

 Выставка «Поделки из природного материала». 

Речевое развитие 

 Познавательное 

развитие. 

Заучивание стихов об Урале. 

Выставка «Сказы П. П. Бажова». 

Чтение сказов П. П. Бажова.  

Речевое развитие Творческие рассказы «Мой микрорайон», «Город, в 

котором я живу».  

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие 

 Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», 

«Времена года» 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», 

«Уральские самоцветы», «Город, в котором я живу». 

Долгосрочный проект: «Моя малая Родина». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Рассказывание по мнемосхеме «Животные Урала» 
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Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие.  

 

Подвижные игры народов родного края. 

 Беседы с презентациями: «Полезные привычки», 

«Безопасность на природе», «Лесные опасности», 

«Бережем природу», «Полезные и опасные грибы, 

ягоды, растения». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Прослушивание песен уральских композиторов. 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Мастер класс для родителей с детьми «Традиционная 

народная кукла» 

 

Формы, приемы организации работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Показ.  
Объяснение. 
Обучение.  
Наблюдение. 
Напоминание. 
Самообслужива

ние. 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться и 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

трудовых 

навыков. 

Трудовые 

поручения. 

Ситуации 

общения. 

 

Обучение. 

Напоминание.  

Этические беседы. 

Рассказывание    

Этюды с куклами. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие», 

«Магазин», «Театр», 

«Билетная касса», 

«Салон красоты», 

«Больница» 

«Библиотека», «Такси», 

«Общественный 

транспорт» 

Игровые ситуации. 

Упражнение.  

Объяснение.  

Наблюдение. 

Поручения. 

Совместный труд. 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешествие», 

«Магазин», «Театр», 

«Билетная касса», 

«Салон красоты», 

«Больница» 

«Библиотека», 

«Такси», 

«Общественный 

транспорт» 

Продуктивная 

деятельность,  

Совместный труд 

детей, уборка 

игрушек в группе и 

на участке.  

Дежурство. 

Самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Беседы,  

Напоминание,  

Объяснение. 

Совместный 

труд детей и 

взрослых. 

Конкурсы, 

Творческие 

задания. 

Выставки. 

Рассказ 

родителей о 

своих 

профессиях. 
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характера о 

взаимоотношениях 

между людьми, труде 

взрослых,  

Тематические досуги и 

праздники, 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов.   

Продуктивная 

деятельность. 

Ситуации общения. 

Дидактические игры 

 

 

 Формы, приемы организации воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие 

игры, 

- Игра-

экспериментирова

ние,  

- Проблемные 

ситуации,  

- Игровые 

упражнения, 

- Рассматривание 

чертежей и схем,  

- Моделирование  

 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

Экспериментирован

ие, 

- Просмотр 

мультимедийных 

презентаций 

- Игровые 

упражнения, 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии, 

- Проектная 

деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-

поисковые ситуации,  

- Мини-музеи. 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

- Игры-

экспериментирования,   

- Наблюдение,  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы, 

 - Игры со 

строительным 

материалом, 

- Продуктивная 

деятельность. 

-Рассматривание 

альбомов, 

энциклопедий, 

тематических 

иллюстраций 

- Опрос, 

-  Анкетирование, 

- Информационные 

листы, 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

Коллекционирование, 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

блог, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирование, 

- Презентации,  

- Уход за животными 

и растениями,  

- Совместное 

конструктивное 

творчество. 
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Труд 

Рассматривание 

интерьера 

Обсуждение 

  

Обучение 

Опыты 

Дид. игра  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Индивидуальная 

работа,  

Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие, 

Беседа 

Продуктивная 

деятельность, 

Тематический 

досуг, 

Творческие 

задания 

  

 

Самост. деят-ть с мат. 

Проблемная ситуация  

С.-р. Игра 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сам. худ. деят. 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Консультации 

Мастер-класс  

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. работе 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

Экскурсии 

Ситуативное 

обучение  

Чтение 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация и 

режиссерская игра с 

использованием 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
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побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседы с опорой 

на зрительное 

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, 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-драматизации. 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Целевые прогулки 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Занятия по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

9. Игры-

драматизации. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Рассматривание 

книжной графики, 

репродукций. 

 

 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Досуги, праздники. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Рассказы 

1. Чтение 

2. Прослушивание 

аудиозаписей 

3. Творческие 

задания 

Консультации 

логопеда. 
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предметным 

миром. 

Досуги. 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

Рассказывание по 

иллюстрациям. 

Творческие задания 

Заучивание. 

Чтение. 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Литературные 

викторины. 

Пересказ. 

Объяснения. 

Творческие задания. 

 

Формы, приёмы организации работы с детей по методике музыкального 

воспитания дошкольников 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Консультации 

для родителей 

-Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Слушание музыки, 

Просмотр 

мультимедийных 

музыкальных картин 

Музыкальные игры 

 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор. 

-Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

-Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

-Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

-Составление 

композиций танца 

-Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально-

дидактические 

игры 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

-Детский ансамбль, 

оркестр 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления, 

оркестр) 

-Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

-Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

-Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

-Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
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Формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

             Совместная 

деятельность c семьей 

Объяснение, 

Показ, 

Дидактические 

игры,  

Чтение 

художественных 

произведений, 

Личный пример, 

Иллюстративный 

материал,  

Досуг, 

Театрализован 

ные игры. 

Подвижные 

игры, 

Игры малой 

подвижности 

Физкультминутк

и 

 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

Подвижные игры 

Игры малой 

подвижности 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Гимнастика после 

сна, 

Корригирующая 

гимнастика для 

профилактики 

плоскостопия и 

нарушения 

осанки 

Эстафеты 

Пробежка. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Спортивные игры с 

атрибутами 

Игры малой 

подвижности 

Подвижные игры. 

Игры с мячом, 

скакалкой. 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры, 

соревнования 

Консультативные 

встречи. 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Выставка творческих 

работ по ЗОЖ 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Режиссерские игры 

Игры-драматизации 

Игры со строительным материалом 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

Подвижные дидактические игры, 

Игровые упражнения, 

Соревнования, эстафеты 

Игры малой подвижности 

Хороводные игры 
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 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
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2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

  Деятельность по взаимодействию с семьей организуется по следующим 

направлениям: 

1. Мероприятия с родителями с целью повышения их компетенции 

в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

физкультуры и спорта: дни открытых дверей, консультации, мастер-классы; 

2. Мероприятия, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-

нравственных ценностей семейных отношений, стремления лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение: совместные мероприятия, 

праздники и досуги, экскурсии, традиции («Встречи с интересными 

людьми»); 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие 

выставки, выставки по увлечениям ребенка, персональные выставки 

родителей, пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейного 

воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние любимцы»), 

домашнее коллекционирование с презентациями в группе и др. 

Содержание взаимодействия образовательного учреждения с семьей: 

• Составление характеристик семей; 

• Организация: 

- диагностической работы по изучению семей, 

- психолого-педагогического просвещения родителей; 

• Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей; 

• Создание системы массовых мероприятий с родителями; 

• Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания; 

• Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

• Разработка тематического оформления по работе с семьей (уголок для 

родителей в группах, музыкальный зал, стенды для родителей и др.). 

• Оказание консультативной помощи родителям:  

- в формировании нравственного образа жизни семьи, в предупреждении 

негативных проявлений у детей; 

- в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и 

умений, подготовке к школе; 

Наиболее актуальной формой работы с родителями является блог 

группы, где родители могут ознакомиться с любой информацией, 

касающейся жизни группы, а так же с консультациями педагогов и 

рекомендациями специалистов в удобное для себя время, используя как 

стационарный компьютер, так и мобильные устройства. Блог обеспечивает 
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обратную связь, так как любое сообщение или информация на странице 

могут быть прокомментированы родителями. 

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.); 

• папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников: 

• родительские собрания; 

• рекомендации родителям по организации досуга ребенка в выходные 

дни в соответствии с изучаемой темой; 

• рекомендации по организации домашнего чтения, физического 

развития ребенка в семье и т. п.; 

• беседы; 

• консультативные встречи; 

• мастер-классы; 

• открытые просмотры; 

• дни открытых дверей; 

• семинары-практикумы; 

• совместные проекты; 

• конференции; 

• викторины и др. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления, сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
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умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.- Кроме 

того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка 

Задачи: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; 

поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

 В подготовительной к школе группе воспитатель активно вовлекает 

родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 
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детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации об-

разования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои   действия и поступки. 

 

План мероприятий по взаимодействию с семьей на 2016-2017 учебный год. 

 

 Вид деятельности  Наименование Срок проведения 

Размещение информации 

в родительском уголке по 

развитию ребенка 

Выставка детских работ 

Подготовке ребенка к школе 

Экологический стенд: Игры 

на прогулке, Наблюдаем 

природу, Читаем ребенку о 

природе, Развиваемся играя 

В течение всего 

года 

Папки – передвижки 

«ПДД для родителей» 

«Безопасный маршрут до 

школы» 

«Личный пример как способ 

обучения ребенка 

безопасному поведению на 

улице» 

«Детское автокресло – 

гарантия безопасности 

вашего ребенка» и т. д. 

В течение всего 

года 
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Размещение в блоге 

информации о 

происходящих в группе 

событиях, тематических 

занятиях, мероприятиях 

Выставка поделок «Дары 

осени» 

«День Знаний» 

2 раза в месяц 

 Консультации в блоге  «Готов ли ваш ребенок к 

школе» 

«Читаем вместе» 

«Речевые игры – это просто и 

увлекательно» 

«Развиваем речь ребенка» 

«Что такое подготовка руки к 

письму» 

«Внимание – это важно!» и 

др. 

1 раз в месяц 

Размещение в блоге 

рекомендаций для 

совместной деятельности 

родителей с детьми по 

темам недели. 

По каждой теме недели Еженедельно 

Проведение родительских 

собраний 

«Подготовительная группа: 

готовимся к школе вместе» 

«Как мы учимся учиться» 

«До свидания, детский сад» 

Три раза в год 

Предоставление 

родителям консультаций 

на бумажных носителях 

«Воспитание 

самостоятельности у ребенка 

старшего дошкольного 

возраста» 

«Что и как читать ребенку, 

чтобы он полюбил книгу» 

«Развиваем речь, тренируем 

фонематический слух» 

«Адаптация к школе: как 

помочь ребенку» 

В течение всего 

года по запросу 

родителей 

Совместное мероприятие 

для родителей с детьми  

«В первый раз в первый 

класс» 

Апрель 2017 

Мастер-класс для мам и 

девочек ко Дню матери  

«Традиционная народная 

кукла своими руками» 

Ноябрь 2016 

Семинар-практикум для 

родителей с детьми  

«Как научить ребенка 

учиться» 

Февраль 2017 

Проект с участием детей 

и родителей 

«Читаем вместе» В течение всего 

года 
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2.4 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

данного возраста представляется на основе учебно-методического комплекса 

реализуемой в ДОО основной образовательной программы (с учётом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень  

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. URL: 

http://fgosreestr.ru (дата обращения: 01.08.2015).  

2. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство». – СПб. 2014 // Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования // Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» ФИРО 

[сайт]. URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf.  

Перечень 

технологий 

1. Детство: Образовательная область «Познание». Как 

работать по программе «Детство» [Текст] : Учебно – 

методическое пособие / науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: Детство-пресс; М.: ТЦ Сфера, 2013. – 159с.  

3. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики. [Текст] / Ред. – сост. Е. С. Бабунова. – 2-е 

изд. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 256 с.  

4. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие 

логического мышления [Текст]/ А.И. Савенков. - Самара: 

Издательский дом "Федоров": Издательство "Учебная 

литература", 2012. – 57 с.  

5. Матова, В. Н. Краеведение в детском саду. [Текст] – 

СПб.: Детство-пресс, 2014. – 174 с.  

6.  Организация опытно–экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах. [Текст] / Сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2013. – 75 с. 

7. Сидорчук, Т.А. Технологии интеллектуального 

развития дошкольников. Метод. Пос. для работников 

дошкольных учреждений. – Ульяновск, 2014. – 152 с.  

8. Бехтерева, Е.Н., Пичугина И.И. Интерактивная 
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обучающая система «Играй и развивайся» [Текст]. – 

Челябинск, ЮУрГУ, 2014. – 188 с.  

Учебно-

методические 

пособия 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень  

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. URL: 

http://fgosreestr.ru (дата обращения: 01.08.2015).  

2. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство». – СПб. 2014 // Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования // Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» ФИРО 

[сайт]. URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf.  

Перечень 

технологий 

Технологии развития диалогической речи. 

Технологии развития монологической речи 

Технологии обучения детей созданию образных 

характеристик путём составления сравнений, загадок, 

метафор. 

Технологии обучения детей составлению рассказов по 

картине, мнемосхеме. 

Технологии словарной работы с детьми 

Технологии формирования грамматического строя речи 

Технологии подготовки детей к обучению грамоте 

Технологии ознакомления детей с художественной 

литературой. 

Технологии воспитания звуковой культуры речи. 

Учебно-

методические 

пособия 

1. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий [Текст] / Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144 с.  

2. Сорокина, Г.И. Риторика для малышей [Текст]: 

Пособие для подготовки детей к школе./ Г.И. Сорокина, 

Р. И. Никольская. – М.: Просвещение, 2001.- 126 с.  

3. Сухин, И.Г. Веселые скороговорки для "непослушных" 

звуков [Текст] / Авт.-сост. И.Г. Сухин. - Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 192 с.: ил. - (Детский сад: 
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день за днем)  

4. Агеева, И.Д. 500 загадок про слова для детей [Текст] / 

И.Д. Агеева. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с.  

5. Хромова, С.А. Игровые уроки общения для детей 

[Текст] / С.А. Хромова. - М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», 

ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 189 с.  

6. Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников [Текст] / Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. - М.: 

Школьная пресса, 2007. - 128с.  

7. Гурович, Л.М. Ребёнок и книга [Текст]: Кн. для воспит. 

дет. Сада / Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; под ред. В.И. 

Логиновой.- М.: Просвещение, 1992.- 64 с.  

8. Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и 

рассказывание детям дошкольного возраста [Текст]: 

Учеб. пособие для учащихся пед. уч. / Л.А. Горбушина, 

А.П. Николаичева.- М.: Просвещение, 1985.- 175 с.  

9. Опорные схемы для составления описательных 

рассказов [Текст]. – Издательство ТЦ «Сфера», 2013. – 26 

с.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Перечень 

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. URL: 

http://fgosreestr.ru (дата обращения: 01.08.2015).  

2. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство». – СПб. 2014 // Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования // Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Федеральное 

государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» ФИРО [сайт]. URL: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  

Перечень 

технологий 

Детство: Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство» [Текст]: учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А.Г. Гогобидзе. – СПб: Детство-пресс, 

2012. – 176 с.  

2. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте [Текст] / И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: 

Сфера, 2008. – 98 с.  

3. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? [Текст] / И. Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 75 с.  

4. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в 

детском саду [Текст] / И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - 
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М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96с.  

5. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников [Текст]/ К.Ю. Белая. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2011. – 64 с.  

6. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду 

[Текст] / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987. – 71 с.  

7. Шорыгина, Т.А. Правила пожарной безопасности детей 

5-8 лет [Текст] / Т.А. Шорыгина. – М.: Сфера, 2005. – 32 с.  

8. Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста [Текст]/ Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2000. 

– 97 с.  

9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице 

[Текст] / Для средн. и старшего возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей детского сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. – 51 с.  

10. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду 

[Текст]: Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 132 с.  

11. Технология воспитания этикета в детском саду [Текст]: 

Пособие для педагогов ДОУ. – Челябинск, 2009 – 67 с.  

Учебно-

методические 

пособия 

1. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском 

саду [Текст]/ Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с.  

2. Деркунская, В.А., Гусарова, Т.Г., Новицкая, В.А., 

Римашевская, Л.С. Образовательная область 

«Безопасность». Как работать по программе «Детство» 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-пресс, М. ТЦ Сфера, 2012. – 

144 с.  

3. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников [Текст]: Методическое пособие / Р.С. Буре. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 101 с.  

4. Есина, Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников [Текст]/ Л.Д. Есина.-М.: Скрипторий 2003, 

2008. - 96 с.  

5. Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ 

[Текст]: Методическое пособие / Н.В. Иванова, Е.Ю. 

Бардинова.- М.: ТЦ Сфера, 2008. – 88 с.  

6. Новитская, М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание 

в детском саду [Текст]/ М. Ю. Новитская.- М.: Линка-

Пресс, 2003. – 71 с.  
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7. Шипунова, В.А. Безопасность на дороге [Текст]: 

Методические рекомендации для дошкольников / В.А. 

Шипунова. - М.: Издательский дом "Карапуз", 2012. – 75 с.  

8. Шипунова, В.А. Пожарная безопасность [Текст]: 

Методические рекомендации для дошкольников / В.А. 

Шипунова. - М.: Издательский дом "Карапуз", 2012. – 37 с.  

9. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста [Текст]. Учебное пособие / 

Храмцова Т.Г.– М.: Педагогическое общество России, 

2005. – 99 с.  

10. Осторожные сказки: Безопасность для малышей [Текст] 

/ Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 2004. – 51 с.  

11. Детство: Образовательная область «Коммуникация». 

Как работать по программе «Детство» [Текст] : Учебно-

методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб 

.: Детство-пресс, 2012. – 137 с.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Перечень  

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования // Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ [сайт]. URL: 

http://fgosreestr.ru (дата обращения: 01.08.2015).  

2. Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство». – СПб. 2014 // Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования // 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации. Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования» ФИРО [сайт]. URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf.  

Перечень 

технологий 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии обучения основам ЗОЖ 

Игровые технологии для формирования безопасного 

поведения. 

Учебно-

методические 

пособия 

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень  

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. URL: 

http://fgosreestr.ru (дата обращения: 01.08.2015).  
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2. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство». – СПб. 2014 // Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования // Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» ФИРО 

[сайт]. URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf.  

Перечень 

технологий 

Технологии обучения нетрадиционным техникам 

изобразительно искусства. 

ИКТ в художественно-эстетическом развитии детей 

Технологии развития творческих способностей детей 

Технологии обучения работе с глиной, природными и 

бросовыми материалами. 

Исследовательские технологии в художественном 

творчестве. 

Учебно-

методические 

пособия 

  

 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Стандарт определяет, что коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование должны быть направлены на:  

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Примерная программа уточняет, что коррекционно-развивающая 

работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

     Содержание коррекционной работы направлено на:  

 выявление особых образовательных потребностей детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска».  

     Педагогическая коррекция направлена на  

 создание условий, отражающих особые образовательные потребности; 

 обучение навыкам социального взаимодействия;  

 развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка;  

 преодоление и предупреждение отклонений в развитии познавательной 

сферы.  

Подготовительную к школе группу Росинка посещают три ребенка с 

ОВЗ, имеющие рекомендации ПМПК посещать группу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, кроме того, двоим из них рекомендована старшая группа 

на 2016-2017 учебный год и подготовительная к школе на 2017-2018 учебный 

год. 

С данными детьми педагогами группы регулярно проводится 

индивидуальная работа по всем образовательным областям, так как дети 

испытывают сложности в усвоении программы, отказываются принимать 

участие в групповых занятиях, не могут сохранять внимание всю 

продолжительность занятия, темп группового занятия является для них 

слишком высоким. Неусвоенный во время непосредственной 

образовательной деятельности материал прорабатывается с каждым 

ребенком индивидуально с необходимым количеством повторов. 

Кроме того, всем детям с ОВЗ оказывается индивидуальная помощь во 

время групповых занятий, стимулирование для включения в образовательно-

воспитательный процесс, совместную деятельность. 

Так как дети имеют речевые нарушения, с ними проводится 

дополнительная работа по развитию речи, фонематического слуха, звуковой 

культуры речи и формированию предпосылок к обучению грамоте.  

Так же детям с ОВЗ оказывается помощь в процессе социализации, 

установления взаимоотношений с детьми в группе, включения в совместные 

игры, в преодолении конфликтов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества. 

В группе формируется развивающая предметно-пространственная среда, 

создающая условия как для непосредственно-образовательной и совместной, 

так и для самостоятельной деятельности детей: игровой, познавательной, 

исследовательской, проектной, творческой, продуктивной. 

 

Примерный набор игровых материалов для старшей 

и подготовительной групп 

 

Материалы для сюжетной игры 
Тип  

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  5 разные 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 

мелкие)  
8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние)  2 

Наручные куклы би-ба-бо  10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра  3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  
 

домашние животные  1 

дикие животные  1 

динозавры  1 

сказочные персонажи  3-4 разные 

фантастические персонажи  2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри)  3-4 разные 

семья  2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  10 разные 

Белая шапочка  2 

Плащ-накидка  5 разные 

Фуражка/бескозырка  3 

Каска/шлем  2 

Корона, кокошник  2-4 

Ремень ковбоя  3 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи)  
3-4 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2 

Набор кухонной посуды (средний)  2 

Набор чайной посуды (мелкий)  2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

размера  
2 
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"Приклад" к мелким куклам  2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  2 

Чековая касса  1 

Коляска для средних кукол, складная  2 

Телефон  3 

Часы  2 

Бинокль/подзорная труба  2 

Грузовик средних размеров  2 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров)  
5 

Корабль, лодка (средних размеров)  2 

Самолет, вертолет (средних размеров)  2 

Ракета-трансформер (средних размеров)  1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.)  
10 разные 

Набор: военная техника  2-3 

Набор: самолеты (мелкие)  1 

Набор: корабли (мелкие)  1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая  3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная, механическая или 

электрифицированная)  

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль  

по 1 каждого 

наимен. 

Луноход (автомобиль) с дистанционным 

управлением  
1 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  1 

Стойка-флагшток  1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная 

ширма-театр)  
1 

Ландшафтный макет  1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 

мелких персонажей)  
1 

Макет: замок/крепость  1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):   

город  1 

крестьянское подворье (ферма)  1 

зоопарк  1 

крепость  1 

домик (мелкий, сборно-разборный)  3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1 
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маяк  1 

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта  
1 

Набор мебели для средних кукол  1 

Набор мебели для мелких персонажей  2 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  1 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных макетов)  
10-20 разные 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10 

Крупный строительный набор  1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м.)  
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры  
1 

 

Материалы для игры с правилами 
 

Тип  

материала  
Наименование 

Количество  

на группу  

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки 1 

Настольный кегельбан  1 

Настольный футбол или хоккей  1 

Детский биллиард  1 

Бирюльки (набор)  2 

Блошки (набор)  2 

Кольцеброс настольный  1 

Кольцеброс напольный  1 

Городки (набор)  1 

Кегли (набор)  1 

Серсо  1 

Мишень с дротиками (набор)  1 

Коврик с разметкой для игры в "классики"  1 

Мячи, разные  5-7 

Для игр на 

"удачу" 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 

на 6 очков) 
5 разные 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  8-10 разные 

Лото цифровое  1 

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное  1 

Шашки  2 

Шахматы  1 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

старшего дошкольного возраста. 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям:  

• создание условий в группе для самостоятельной работы;  

• факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы, подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки.   

В группе выделено место на полке для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.).  

На следующей полке помещаются материалы и оборудование для 

работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для 

работы с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

поролон, пенопласт и др.).  

 

Примерный набор материалов и оборудования 

для старшей и подготовительной групп 
 

Материалы для изобразительной деятельности 
 

Тип 

материала  
Наименование  

Количество  

на группу  

Для 

рисования  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка  

Графитные карандаши (2М-3М)  
По одному на 

каждого ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  На каждого ребенка  

Угольный карандаш "Ретушь"  
По одному на 

каждого ребенка  

Сангина, пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов на 

группу  

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на каждого 

ребенка.  

Белила цинковые  
3 – 5 банок на 

каждого ребенка  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета  

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого ребенка  

Палитры[7] На каждого ребенка  

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn7


58 

 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  
На каждого ребенка  

Банки[8] для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л)  

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

в аппликации (15´15)  

На каждого ребенка  

Подставки для кистей  На каждого ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения  
 

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка  

Пластилин (12 цветов)  
3 коробки на одного 

ребенка  

Стеки разной формы  
Набор из 3 – 4 стек 

на каждого ребенка  

Доски, 20´20 см  На каждого ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), 

для вытирания рук во время лепки  
На каждого ребенка  

Для 

аппликации  

Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10 – 12 цветов, размером 10´12см или 6´7см)  
На каждого ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги.  
На каждого ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  
На каждого ребенка  

Розетки для клея  На каждого ребенка 

 

Материалы для конструирования 
 

Тип 

материала  
Наименование 

Количество на 

группу 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  
1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 

элемента)  
Один на группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  

см."Материалы для 

игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу  

Детали Набор мелкого строительного материала, имеющего На каждого ребенка  

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn8
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конструктора  основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов)  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  2 – 3 на группу  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
6 – 10 на группу  

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и 

др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное 

значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на 

протяжении дошкольного возраста она сама претерпевает существенные 

изменения в плане структуры и средств осуществления. В подборе материала 

воспитатели учитывают характер познавательно-исследовательской 

деятельности на каждом этапе дошкольного детства.  

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий 

диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до 

естественных природных и культурных объектов. К этому типу материалов 

относятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие 

развитию аналитического восприятия, пониманию соотношения целое-части, 

а также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа 

"проблемных ящиков", стимулирующие детей к поиску причинно-

следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному 

эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и природные 

объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 

упорядочивать их (коллекции минералов, плодов и семян растений, образцы 
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почв и т.п.). В этот тип материалов включены и существующие в культуре, 

доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, 

лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, 

рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию 

новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-

следственных связей между вещами и событиями. 

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной групп 
 

Тип  

материала  
Наименование  

Количество 

на группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 
8-10 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика)  

2-3 

Танграм  1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов  

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета)  
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера  1 

Набор пластин из разных материалов  1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы)  

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические)  5-6 разные 

Набор проволочных головоломок  2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований  
5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15" , "Уникуб" и т.п.)  
5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных 

и горизонтальных линий)  
1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением)  

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков  1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок  
1 

Термометр спиртовой  1 
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Часы песочные (на разные отрезки времени)  2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей)  
1 

Циркуль  4-5 

Набор лекал  4-5 

Линейки  10 

Набор мерных стаканов  2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2-3 

Счеты напольные  1 

Счеты настольные  4-5 

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4 

Микроскоп  1 

Набор цветных (светозащитных) стекол  3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  
2-3 

Набор для опытов с магнитом  2-3 

Компас  1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)  
4-5 

Флюгер  1 

Воздушный змей  1 

Ветряная мельница (модель)  1 

Набор печаток  1 

Набор копировальной бумаги разного цвета  1 

Коллекция минералов  1 

Коллекция тканей  1 

Коллекция бумаги  1 

Коллекция семян и плодов  1 

Коллекция растений (гербарий)  1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов  

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов  

1 

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  
до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-

3 признакам одновременно (логические таблицы)  

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  

15-20 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — 

сейчас(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

7-9разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  
3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые)  
15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями  
8-10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) 

в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных 

игр  

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7)  
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность)  
1 

Календарь настольный иллюстрированный  1 

Календарь погоды настенный  1 

Физическая карта мира (полушарий)  1 

Глобус  1 

Детский атлас (крупного формата)  1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

по 

возможностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  4-5 

Магнитная доска настенная  1 

Наборы карточек с цифрами  4-5 

Отрывной календарь  1 

Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр  
4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  4-5 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  
4-5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  
1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 1 
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чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  2 

Абак  4 

Набор "лото": последовательные числа  1 

Кассы настольные  4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур  
3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16)  6 

 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками 

или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа. Широко используются стены 

группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных 

таблиц и т.п.  
 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для старшей и подготовительной групп 
 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во на группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок  
 

1 

Коврик массажный со 

следочками   
10 

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см 5 

Для прыжков  Обруч малый  Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая  Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  
 

3 

Кольцеброс (набор)  
 

2 

Мешочек малый с грузом  Масса 150-200 г 5 

Мяч большой  Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной)  

Масса 350 г, 500 г, 1 

кг 
1 

Мяч-массажер  
 

2 

Обруч большой  Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  
 

2 

Для ползания и 

лазанья  

Комплект мягких модулей 

(6-8 сегментов)   
1 
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Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Гантели детские  
 

10 

Кольцо малое  Диаметр 13 см 10 

Лента короткая  Длина 50-60 см 10 

Мяч средний  Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая  
Длина 80 см 10 

 

Предметно-пространственная среда в соответствии с региональным 

компонентом 

1. Настольно-печатные игры «Мой город. Моя страна», «Национальности 

Уральского региона».  

2. Разнообразные игры на логику (лабиринты с разметкой улиц города 

Челябинска.  

3. Наборы картинок с изображением животных, растений, ландшафтов 

Уральского региона и города Челябинска.  

2. Наборы картинок с изображением профессий жителей Уральского региона, 

видов спорта.  

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

и условно-схематических изображений.  

4. Наборы картинок по исторической тематике, связанной с Уральским 

регионом для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.).  

5. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые), по темам недели с учетом региональных особенностей.  

6. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

(энциклопедии, журналы) об Уральском регионе.  

7. Наборы фотографий известных людей Уральского региона  

10. Открытки «Красная книга Южного Урала».  

11. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность); «Наш Край», «Птицы Южного Урала».  

12. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа.  

13. Подробные карты района, где находится детский сад.  

14. Карта схема города Челябинска.  

15. Совмещенная карта города и ближайшего пригорода. Карта области.  

16. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.  

17. Декоративно-прекладное искусство Южного Урала (Каслинское литье), 

скульптуры малой формы.  

18. Флаги, гербы и другая символика города, области, России.  

19. Открытки, фотографии «Город Челябинск»  

20. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 

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

22. Книги Уральских авторов (рассказы, стихи, потешки, пестушки и т.д. Аси 

Горской, А.Алферовой, Н. Пикулевой и других авторов).  

23. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, области.  

24. Аудиотека музыкальных произведений уральских композиторов (Е. 

Попляновой, И. Кириллова и других)  

25. Медиа и видеотека «Наш край Уральский»  

26. Атрибуты для сюжетных игр, связанных с профессиями Южного Урала  

27. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы по мотивам 

Уральской росписи.  

28. Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из бисера, 

оригами с национальными орнаментами. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

      Трансформируемость пространства осуществляется посредством 

перемещения детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и 

атрибутов для игровой деятельности, передвижных домиков, автомобилей, 

ширм, детской мебели.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  



66 

 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

 наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

      Полифункциональность материалов осуществляется посредством 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством 

наличия полифункциональных предметов (природных, бросовых материалов, 

бытовых предметов, спортивного оборудования, предметов для украшения и 

др.).  

4) Вариативность среды предполагает:  

 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

     Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; также за счет периодической (еженедельной) 

сменяемости игрового материала, появления новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования;  

 достаточность пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

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

 наличие оборудования, инвентаря и материалов для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики;  
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 наличие условий для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования (наличие гигиенических сертификатов). 
 

3.2 Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

 Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, общение 

воспитателя с детьми, гигиенические процедуры 

07.00-08.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  09.00-10.00 

Витаминный завтрак 10.10-10.15 

Непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 

10.15-10.50 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, 

одевание) 

10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.10 

Заход с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

 Обед 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.35-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, 

гигиенические процедуры, самостоятельная детская 

деятельность 

15.00-16.10 

Уплотненный полдник 16.10-16.15 

Непосредственно-образовательная, совместная 

деятельность с воспитателем, самостоятельная детская 

деятельность 

16.15-17.00 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, 

одевание) 

17.00-17.10 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры. 

 17.10-19.00 
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Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет в 

подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) проводятся для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

 

3.3 Регламент непосредственно образовательной деятельности 

Реализация 

образовательных 

областей/ наименование 

занятия 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическая культура 3/111 

итого 3/111 

Природный мир 1/37 

Первые шаги в 

математику 

2/74 

итого 3/111 

Развитие речи 1/37 

Развитие речи (подготовка 

к обучению грамоте) 

1/37 

итого 2/74 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

2/74 

Мир музыки 2/74 
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итого 4/148 

Мир социальных 

отношений 

1/37 

итого 1/37 

Всего 13/481 

 

Группа «Росинка», подготовительная к школе (6-7 лет) 

Утренняя гимнастика проводится в физкультурном зале - 8.30 

 

День недели Образовательная область Время 

 

Понедельник 

Мир природы 

Изобразительная деятельность 

 (лепка, конструирование)                   

Физическая культура 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

11.30 – 12.00 (улица) 

 

Вторник 

В мире интересностей с Какаду 

 

Первые шаги в математику 

 

Мир музыки 

 

 

9.00 – 9.30(1)  

9.40– 10.10(2)  

10.30 – 11.00 

 

Среда 

Развитие речи 

Изобразительная деятельность 

(рисование аппликация) 

Физическая культура 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

15.00-15.30 

 

Четверг 

Первые шаги в математику 

 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.30 (1)  

9.40–10.10 (2)  

15.00– 15.30 

 

Пятница 

 

 Развитие речи  

(подготовка к обучению грамоте) 

Мир социальных отношений  

Мир музыки 

 9.00 – 9.30 

  

9.40-10.20  

10.30 – 11.00 

 


