
  



2 

 

Оглавление 

I. Целевой раздел ......................................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 3 

1.1.1. Цели и задачи Программы .................................................................................................. 4 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса ................................. 5 

1.1.3. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  ................................. 7 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР .............. 9 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ............................ 10 

1.3. Промежуточные планируемые результаты ........................................................................ 13 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» .................................... 13 

Образовательная область «Познавательное развитие» ............................................................ 15 

Образовательная область «Речевое развитие» ......................................................................... 16 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» .................................... 17 

Образовательная область «Физическое развитие»  .................................................................. 19 

1.4. Целевые ориентиры образовательного процесса .............................................................. 20 

1.5. Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности по программе .. 23 

II. Содержательный раздел...................................................................................................... 26 

2.1. Комплексно-тематическая модель ...................................................................................... 27 

2.2. Образовательная деятельность в в соответствии с направлениями развития детей, 

представленными в пяти образовательных областях .............................................................. 28 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы ......................................... 63 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса ................................................. 69 

2.5. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом .................................................................................................................................... 69 

2.6. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми ............................. 71 

2.7. Планирование и реализация содержание регионального компонента ............................ 72 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников. Формы и направления взаимодействия с 

семьями воспитанников .............................................................................................................. 74 

III. Организационный раздел .................................................................................................. 87 

3.1. Особенности организации образовательного процесса. Модель образовательного 

процесса ........................................................................................................................................ 87 

3.2. Режим дня .............................................................................................................................. 89 

3.3. Регламент непосредственной образовательной деятельности ......................................... 90 

3.4. Особенности и содержание развивающей предметно-пространственной среды .......... 91 

Приложение 



3 

 

I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

В связи с вступлением в силу новых нормативных правовых документов, наступила 

необходимость корректировки содержания планирования образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации, то есть приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО всей документации педагогов. 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми (далее – РП) разрабатывается на основании нормативных правовых 

документов: 

 Федерального закона 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ устанавливается значение 

Рабочей программы в системе образования, которая входит в понятие «образовательная 

программа» как составная часть комплекса основных характеристик образования, а также 

в понятие «примерная основная образовательная программа» как структурная единица 

учебно-методической документации. 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми — это документ, отражающий специфику образовательной 

деятельности конкретной возрастной группы или конкретного педагога, разрабатывается 

педагогами образовательной организации. 

Рабочая программа педагога — это нормативный документ, базирующийся на 

образовательной программе образовательной организации, содержание которого 

адаптировано к конкретным условиям группы, отражает возрастные и индивидуальные 
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особенности развития детей и систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа разработана на старшую группу, компенсирующей направленности 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

 нормативная функция определяет, что Рабочая программа это документ, на основе 

которого осуществляется контроль за реализацией основной образовательной программы, 

за полнотой усвоения материала воспитанниками, а также определяется график системы 

мониторинга планируемых результатов; 

 информационная функция позволяет получить представление о целях и задачах 

содержания работы, о последовательности изучения материала по образовательным 

областям, в конкретной группе; 

 методическая функция определяет пути достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 организационная функция определяет основные направления деятельности 

педагога и детей, формы их взаимодействия, использование образовательных технологий, 

методов и средств; 

 планирующая функция регламентирует образовательный процесс группы в течение 

всего учебного года. 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей  программы 

 Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

 Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

 Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор 
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содержания материала, его структурирование, выбраны перспективные принципы 

организации содержания рабочей программы. Актуальными при работе с кого процесса - 

определяющий приоритет не передачи в жизни; 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1) принцип развивающего обучения — способствующий не только 

осмыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и 

эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 

2) принцип индивидуального подхода –предусматривающий  организацию 

обучения на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание 

условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка 

в отдельности; 

3) принцип воспитывающего обучения- отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

4) принцип научности обучения и его доступности– означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 

на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом обще-

дидактических и методических принципов, поскольку именно они являются руководящей 

идеей организации речевого развития детей: 

 принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный 

принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что 

достигается речевой основой обучения, мотивациии интереса, развитием навыков и 

умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

 принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 

родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, 

толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 
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средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 

наблюдение явлений окружающей действительности); 

 принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового 

материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче 

материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения 

родному языку; 

 принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на 

этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи 

нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных 

процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов; 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается 

на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и 

познания, указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку, 

меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого 

высказывания; 

 принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

 принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 

повторить, но и создавать новые высказывания; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 

восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в 
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центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от 

мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов речевой 

деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование 

разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих 

развитию творческих речевых умений детей; 

 принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности. 

 

1.1.3. Возрастные особенности старшего дошкольного возраста 

У детей при ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, 

аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие 

выражается в разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и 

развернутая речь с элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического 

недоразвития. Психическое развитие детей с ОНР, как правило, протекает более 

благополучно, чем развитие речи. Первичная патология речи тормозит формирование 

потенциально сохраненных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Выделяют три уровня речевого развития, 

отражающие типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР. 

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, хотя все ещё искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Словарный запас значительно отстаёт от возрастной нормы 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В активном словаре преобладают существительные  и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространённые предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. Отмечаются аграмматизмы (ошибки в 

согласовании слов). Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов. 
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ОНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. 

Дети с ОНР отличаются недостаточной устойчивостью и объёмом внимания, 

ограниченными возможностями его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, 

страдаетпродуктивностьзапоминания.Онизабываютсложныеинструкции,элементыипослед

овательность заданий. Запоминание словесных инструкций у детей с ОНР значительно 

снижено, они быстро устают, нуждаются в дополнительном побуждении, затрудняются в 

выборе тактики. У дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в 

незрелости мотивационно-потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с 

комплексом речевых и когнитивных нарушений. Затруднения процесса межличностного 

взаимодействия детей создают серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, пропускают его составные части. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с 

ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной. 

Дети 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие должно сопровождаться речью, 

соответствующей интонационно и по содержанию, взятой роли. Дети должны начать 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы  и их пространственного 

расположения. 
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Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Старшие дошкольники 

способны применять адекватные мыслительные средства. Кроме того, продолжаю 

тсовершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Дети 5-6 лет способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

У детей совершенствуется речь, они должны использовать практически все части 

речи, активно заниматься словотворчеством. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

1.1.4.  Характеристика особенностей развития детей  старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи  (далее - ОНР)  рассматривается как системное 

нарушение речевой  деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  

и  смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время  выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Второй  уровень  речевого  развития.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  

счет  обиходной  предметной  и глагольной  лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
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ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.  При  этом  отмечаются  

грубые  ошибки в  употреблении грамматических  конструкций,  отсутствует  

согласование  прилагательных  с существительными,  отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и  глагольный  словарь, 

связанный с трудовыми  действиями  взрослых, растительным  и  животным  миром.  

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны  грубые  

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи  с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются  попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все  части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и  прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются  

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно  недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене  или  

смешении  звуков.  Более  устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может  повторять трех-  и  четырехсложные  слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке.  Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений  слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

1.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок 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, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 



12 

 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

Мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 

содержания рабочей программы образовательных областей предусматривает 
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планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего 

развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей 

развития.  

 

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

Мониторинг (мониторинг освоения образовательных областей программы) 

образовательного процесса старшей   группы   основывается на анализе достижения 

детьми старшей группы  промежуточных результатов освоения основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска». Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска», анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

Мониторинг осуществляется с помощью электронной версии программы. С 

помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач, 

обозначенных ФГОСДО: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Разработчики: 

 научный руководитель проекта – Едакова Ирина Борисовна,  кандидат 

педагогических  наук; 

 программист-разработчик  Соколов  Евгений Геннадьевич; 

 разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5 - 6 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
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 подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои возможности и без  

обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

 доводит начатое дело до конца;  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей, 

 знает название своей Родины; 

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

писателей, композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

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

«Пожарная», «Милиция»). 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
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 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

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

жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

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

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 
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 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
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 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи: 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен правильно произносить все звуки; 

 способен определять место звука в слове. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5 – 6 лет 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения, называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

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

художественный труд): 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации; 

 передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 
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 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

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

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

 прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

 прыгать в длину с места (не менее 80 см); 

 с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см); 

 прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
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 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; 

 сочетать замах с броском; 

 бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 владеет школой мяча; 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие,; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

 равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами, умеет кататься на самокате, умеет плавать (произвольно). Участвует в 

спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет 

интерес к разным видам спорта. 

 

1.4. Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок 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, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

Мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 

содержания рабочей программы образовательных областей предусматривает 

планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего 
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развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей 

развития.  

 

1.5. Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учителем-

логопедом по рабочей программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленной на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

коррекционно-образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения.  

 Учителем-логопедом используется количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР, авторы-составители: А.М. Быховская, Н.А. Казова. 

Мониторинг учителя-логопеда включает в себя: 

 изучение медицинской документации и протоколов ПМПК; 

 наблюдение за ребенком; 

 диагностика общего и речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР); 

 мониторинг результатов коррекционного обучения. 

Перечень технологий и пособий для диагностики 

 Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Мониторинг общего и речевого развития включает в себя:  

1.  Раннее психомоторное и речевое развитие. 

1.1. Исследование анамнеза и динамики раннего психомоторного и речевого 

развития. 

1.2. Исследование личностных и психологических особенностей ребенка. 
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2. Неречевые психические функции.  

2.1.  Исследование слухового внимания. 

2.2. Исследование зрительного восприятия. 

2.3. Исследование зрительно-пространственногогнозиса и праксиса. 

3. Исследование моторной сферы. 

3.1. Исследование состояния общей моторики. 

3.2. Исследование состояния ручной моторики. 

3.3. Исследование состояния мимической мускулатуры. 

3.4. Исследование состояния артикуляционной моторики. 

4. Исследование произносительной стороны речи и речевых психических функций. 

4.1. Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата. 

4.2. Исследование состояния дыхательной и голосовой функций. 

4.3. Исследование состояния звукопроизношения. 

4.4. Исследование состояния просодических компонентов речи. 

4.5. Исследование состояния фонематического восприятия. 

4.6. Исследование звукослоговой структуры слов. 

4.7. Исследование пассивного словаря. 

4.8. Исследование понимания различных форм словоизменения. 

4.9. Исследование общей характеристики экспрессивной речи. 

4.10. Исследование состояния грамматического строя речи. 

4.11. Исследование состояния связной речи. 

Мониторинг состоит из 4-х блоков:  

 «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера», 

 «Неречевые психические функции», 

 «Моторная сфера», 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребёнка с тяжёлым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнивать количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и 

группы в целом. Кроме этого, методика позволяет выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуального для каждого ребёнка. 

Результаты мониторинга можно использовать при: 
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 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

 отборе методов, приёмов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

По результатам диагностики: 

1. В речевой карте в уточнённом логопедическом заключении учитель-логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребёнка в соответствии с симптологической 

(психолого-логопедической) классификацией: тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития; тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития; 

б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: алалия, ринолалия, 

дизартрия; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

2. Учитель-логопед заполняет диагностические карты, в которые заносит баллы по 

всем оцениваемым показателям развития. Определяется уровень общего и речевого 

развития ребёнка по формуле: 

     Уровень общего                         =     Итоговая сумма баллов         х   100% 

   и речевого развития ребёнка                   Максимальное количество  

                                                                                  баллов 

Например, 15/30х100% 50%, где 15 – итоговая сумма баллов, которую набрал 

ребёнок за все оцениваемые показатели четырёх блоков мониторинга; 30 – максимальное 

количество баллов за эти показатели. 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребёнка средний. 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития 

ребёнка: 

 высокий уровень – 80 – 100% 

 пограничный (средний - высокий) уровень – 71 – 79 

 средний уровень – 50 – 70% 

 низкий уровень – 49% и ниже 
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II. Содержательный раздел 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её 

интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерыно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 
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Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих 

задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

     2.1.    Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 
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Темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-

тематической и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы направлено на развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Данный раздел рабочей программы  раскрывает: 
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 задачи образовательной области на основе содержания Образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных 

областей на основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для 

каждого возрастного периода, раскрытые Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Перечень учебно–методической литературы 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

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

 Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду - М.: ЛИНКА - 

ПРЕСС, 2009 

 Разноцветные игры./ Авт. составитель Белая К.Ю., Сотникова В.М.-М.: ЛИНКА - 

ПРЕСС, 2007. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Лопатина А., Скребцова М. Нравственное воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и задания / А.Лопатина, М. Скребцова.- 2-е изд. М.: Амрта, 

2011.- 112 с.- (Серия «Беседы о воспитании») 

 Петрова В.П., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов М., Мозаика-Синтез, 

2007. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

 Корегина Т.В. Челябинск: Путешествие по городу от А до Я/Т.В. Корегина - Изд.3-

е. - Челябинск: «Край Ра», 2013 

 Наш дом - Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.- Челябинск: 

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

 Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов.- СПб.: Изд-во 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 20116.-144с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий  с 

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

 Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии/авт. -сост. Г.Д. Белявский. Волгоград: Учитель, 2012.-170с. 

 Шорыгина, Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Формирование положительного отношения к труду: 

 Бочкарева О.И. Трудовое обучение: Занимательные материалы. 

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

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012.- 

128 С 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Параметры 

развития 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми 5-6 лет 

Нравствен

ное 

воспитани

е ребенка 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным 

ценностях, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, внимательное 

Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению 

морально – нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 
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отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценить свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках 

следовать положительному 

примеру. 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

 

Формиров

ание 

личности 

ребёнка 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение. К окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные  речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора. Показать 

значение родного языка в формирование 

основ нравственности. 

Формирование личности ребенка, 

воспитание уважительного 

отношения к себе, уверенности в 

своих силах, становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления 

творчески подходить к рению 

различных жизненных ситуаций. 

Способствовать формированию личности 

ребенка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; 

учить творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной 

деятельности. Воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Развитие 

общения 

Воспитание основ культуры 

поведения, навыков вежливого 

общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, извиняться 

и пр.). 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Расширять представление о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими; формирование 

готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

 

Развитие 

игровой 

деятельнос

Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование 

игровых умений, развитых 

Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые 
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ти 

(сюжетно-

ролевые 

игры) 

культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, 

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, 

организаторских способностей; 

формирование умения 

самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять 

игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

 

игры.    

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий. Учить 

согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий ,налаживать и 

регулировать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей,  согласования и 

прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых 

сюжетов.  

Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями. Создавать условия для 

творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и развития. 

Учить коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное.Учит применять 

конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Ребенок в 

семье и 

сообществ

е 

Воспитание уважения к 

традиционным семейным 

ценностям; воспитание 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим 

родителям, умения проявлять 

заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу 

о себе. 

Воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, 

чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной 

деятельности и различных 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд.  

Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 
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мероприятий, формирование 

представлении о себе как об 

активном члене коллектива.  

 

помещений.  

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Формиров

ание 

позитивны

х 

установок 

к труду и 

творчеству 

 

Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение к 

доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование 

умения ответственно относиться к 

порученному заданию. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Развитие навыков самообслуживания: 

Продолжать развивать навыки 

самообслуживания.  

Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу, опрятно заправлять постель.  

Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленный материал для 

занятия, убирать, мыть их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру. 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности: 

Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда и занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 
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трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе. 

Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить в порядок после еды.  

Поощрять желание  выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы.  

Поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы, посадка 

корнеплодов, посев семян овощей, цветов, 

рыхление почвы, поливка грядок, клумб.  

Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду.  

Формировать умение достигать 

запланированного результата.  

Учить оценивать результат своей работы.  

Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников. Расширять 

представление о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной 

значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формиров

ание основ 

безопаснос

ти 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Безопасное поведение в природе: 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе.  

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному 

миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах: 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 
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знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности: 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, 

о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения — 

мчс.  

Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» задачей 

образовательной деятельности является создание психолого-педагогических условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

 развития игровой деятельности. 

Сфера образовательной 

деятельности 

Условия реализации 

Развитие 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Взрослые: 

- создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят;  

- способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время); 

-способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
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своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

Развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности, в том 

числе информационно-

социальной 

компетентности 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые: 

 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания.  

 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице.  

 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

Развитие игровой 

деятельности 

Взрослые: 

- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре.  

- используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Перечень учебно–методической литературы 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2006.-80с. 

 Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2013. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений. Система работы в подготовительной группе детского сада.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Параметры 

развития 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 5-6 лет 

Развитие 

психически

х функций 

 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения 

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских 

инструментов,предметов-

заместителей;громкие,тихие,высокие,низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память 

в работе с разрезными картинками и пазлами по 

всем изучаемым темам. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам. Развивать воображение 

и на этой основе формировать творческие 

способности 

Развитие  

познаватель

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Закреплять умение использовать обобщенные 
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но-

исследовате

льской 

деятельност

и 

 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и Расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

Развитие проектной 

деятельности всех типов, 

индивидуального и группового 

характера. Развитие умения 

презентации проектов, 

формирование представлений 

об их авторстве. Мотивация 

родителей к участию в 

исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

следствиях и др.). 

способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные 

связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие 
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проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку).Формировать 

желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и 

др.).Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирова

ние  

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий 

 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

первичных представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
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добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке 

(в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число 

не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, 
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что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи 

взаиморасположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомлен

ие с 

предметны

м 

окружением 

Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие 

предмета как творения 

человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных 

представлений о многообразии 

предметно- го окружения; о 

том, что человек создает 

Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер 

и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, 
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предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

миром предметов и природным 

миром.  

 

характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомлен

ие с 

социальным 

миром 

 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование элементарных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

мира. 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем, будущем. Расширять 

представления об учебных заведениях. 

Расширять  традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилия, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена ,отчества родителей. 

Первичные представления о сферах 

человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).Обогащать представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 
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Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 

Родная страна. Расширять представления детей 

о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. 

 Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Наша страна. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через  

знакомство с произведениями искусства и др. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 
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вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек 

— часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе.  

Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
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много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и 

т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание психолого-педагогических условий для развития: 

 любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

 представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Сфера образовательной 

деятельности 

Условия реализации 

Развитие 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям  

 

Взрослые: 

- создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят;  

-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время); 

-способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

Развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности  

 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые: 

- создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания.  

 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
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умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

- способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице.  

 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоениюдетьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

Развитие игровой 

деятельности  

 

Взрослые: 

- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре.  

 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Перечень учебно–методической литературы 

Речевое развитие 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе-М.: Мозаика –

Синтез, 2005. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014.-144 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 года /Сост. В.Гербова. 

Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс 21 век, 2005 

Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.-176 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Параметры 

развития 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 5-6 лет 

Развитие 

речи 

Овладение речью как средством 

общения и культуры, 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической 

и монологической форм, 

развитие речевого творчества; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

и интонационной культуры 

речи, формирование звуковой 

аналитико -синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство 

общения.  

Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

 Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму 

речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам 

 

Художестве

нная 

литература 

Приобщение к словесному 

искусству, в  том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. воспитание 

интереса и любви к чтению, 

желания и умения слушать 

художественные произведения, 

следить за развитием действия, 

понимать на слух тексты 

различных жанров детской 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 
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литературы, развитие 

литературной речи. 

 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.Помогать 

выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных  

художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

В реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности является создание психолого-педагогических 

условий для развития: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Сфера образовательной 

деятельности 

Условия реализации 

Совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
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скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество.  

Приобщения детей к 

культуре чтения 

литературных 

произведений  

Взрослые: 

- читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 

слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития.  

-стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Речевому развитию способствуют: 

- наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

-предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг,  

-наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Перечень учебно–методической литературы 

Художественно-эстетическое развитие  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация): 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.-120 с.: цв. вкл. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2005. 

 Комарова Т.С. Обучении дошкольников технике рисования. Изд. 3-е, 

переработанное и дополненное. Учебное пособие - М.: Педагогическое общество России, 

2005.-176с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд): 

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

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010. 
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 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

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

Синтез, 2005. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст) — 

планирование, конспекты, метод. рекоменд./ Карапуз-дидактика, М., 2009г. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 96 с. 

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

возраста. Учебное пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2010.-320с. (Учебное пособие) 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников).   

 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Параметры 

развития 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми 5-6 лет 

Приобщение 

к искусству 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства; 

воспитание интереса к 

художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств 

детей, художественного 

восприятия, образных 

представлений, воображения, 

художественно-творческих 

способностей. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

театр).   

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. 
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эмоционального отклика на 

литературные и  музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства.    

Приобщение детей к народному 

и профессиональному 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных 

видах искусства. 

Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.).  

Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его 

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

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства».  

Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Развитие интереса к различным 

видам изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной 

деятельности; удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, 
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 Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, , Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в 
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рисунках. 

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета.  

Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома 
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большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения 

и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей 

создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного  образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать 

умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Включать городецкую  роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным 

искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам 
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городецкой, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности; знакомство с 

различными видами 

конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 

и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный 

материал. 
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Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Совершенствовать конструктивный праксис в 

работе с разрезными картинками, пазлами, 

кубиками, картинками по изучаемым темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую 

моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми в пальчиковой гимнастике. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(театрализова

нные игры) 

 

Формировать интерес к 

театральному искусству. 

Воспитывать навыки 

театральной культуры. 

Раскрывать творческий 

потенциал детей, развивать 

артистические качества. 

Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус, умение 

передавать образ средствами 

театральной выразительности. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызвать 

желание пробовать себя в разовых ролях. 

Усложнять игровой  материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач, смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение  свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать  творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры  в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

В реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» основными задачами являются создание психолого-педагогических условий 

для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Сфера образовательной 

деятельности 

Условия реализации 

Развитие у детей интереса к 

эстетической стороне 

действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе 

народного творчества. 

Программа относит к 

образовательной области 

художественно-эстетического 

развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность 

детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

Взрослые: 

-способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

-знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 

в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

 

Развитие способности к 

восприятию музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств.  

Взрослые: 

-способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

-знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 

в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

Приобщение к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении художественного 

замысла  

 

Взрослые: 

- создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

-вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании Взрослые: 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах):  

- создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре:  

-передавать характер, переживания, настроения персонажей 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации. 

 

Перечень учебно–методической литературы 

Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2011.-112 с. 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 Новикова Н.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: 

 Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании/ 

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- 80 с. 

 Николаева Е.И., Федорчук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. Пособие.- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.- 240 с. 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Параметр

ы 

развития 

Цели и задачи Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми 5-6 лет 
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Формиров

ание 

начальных 

представл

ений о 

здоровом 

образе 

жизни.  

 

Воспитани

е 

культурно

-

гигиениче

ских 

навыков. 

 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании и 

др.),формирование новых 

привычек. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей, при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами  

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическа

я 

культура. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, формирование 

правильной осанки.  

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в 

Обеспечение гармоничного физического 

развития. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры.Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, 
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подвижных и  физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви 

к спорту, формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарьк занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Начальные представления о некоторых видах 

спорта.  

Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физической 

культурой и спортом. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта, знакомить детей с 

доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом. 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

В реализации содержания образовательной области "Физическое развитие" 

задачами образовательной деятельности являются создание психолого-педагогических 

условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Сфера образовательной 

деятельности 

Условия реализации 

Становления у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые: 

- способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр.  

-способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
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нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков.  

- создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях 

Совершенствование 

двигательной активности 

детей, развитие 

представлений о своем теле и 

своих физических 

возможностях, формирование 

начальных представлений о 

спорте 

Взрослые: 

- уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

- организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

- поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.;  

- побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.  

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники;  

- развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

2.3. Формы и способы, методы и средства реализации рабочей 

программы для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Моделирование 

Наблюдение  

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 
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Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

чертежей и схем 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с книгой 

Средства  (это то, что используется для достижения цели). 

Фольклор: песни,  потешки,  заклички,  сказки, 

пословицы, былины; поэтические  и  прозаические  

произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.);скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

1) метод иллюстрирования Средства: картинки,  рисунки, изображения, символы, 

иллюстрированные пособия: плакаты, картины, карты, 

репродукции, зарисовки и др. 

2) метод демонстрации Средства: демонстрация  объектов,  опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

3) метод показа Средства: различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Средства: скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические  движения,  этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы проблемного 

обучения 

Средства: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент; 

Подборка логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический  материал;  материал  для 

экспериментирования и др. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

.  

Разучивание 
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Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Беседа  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Рассказывание по 

иллюстрациям 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

 

Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример 

коммуникативных кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Коллективная 

работа  

Обучение 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушива
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Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Развлечения  

 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

ние аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение 

игре на 

музыкальных 

инструментах 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с 

книгой 

Средства  (это то, что используется для достижения цели). 

Фольклор: песни,  потешки,  заклички,  сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические  и  прозаические  произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.);скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные 

пособия 

1) метод иллюстрирования Средства: картинки,  рисунки, 

изображения, символы, иллюстрированные пособия: 

плакаты, картины, карты, репродукции, зарисовки и др. 

2) метод демонстрации Средства: демонстрация  объектов,  опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

3) метод показа Средства: различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Средства: скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические  движения,  этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы проблемного 

обучения 

Средства: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический  материал 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность непосредственно образовательная 



69 

 

образовательная 

деятельность 

деятельность в режимных 

моментах 

в семье 

Занятие физической 

культурой 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса 

  План предполагает осуществление 36  тем (соответственно 38 неделям учебного 

года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется 

примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы 

в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом 

возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 

одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание.  

Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и 

не исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. Педагог самостоятельно 

распределяет всю образовательную работу по дням недели, учитывая нагрузку и интересы 

детей. Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет предлагаемый 

тематический план содержанием индивидуальной работы на основе мониторинга развития 

детей и уровня освоения планируемых результатов основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска».  

 

2.5. Построение образовательного процесса в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом 

Календарь тематических недель на 2019 – 2020 учебный год 
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в старшей группе 

месяц неделя дата Интегрирующая тема  

периода 

Адаптированная тема  

недели 
се

н
тя

б
р
ь 

1 02 - 06 До свидания, лето Диагностика речевых и неречевых 

функций детей 

2 09 – 13  Мой дом Диагностика речевых и неречевых 

функций детей 

3 16 – 20  Урожай Осень. Овощи. 

4 23 – 27  Осень. Фрукты. Ягоды. 

о
к
тя

б
р
ь 

1 30 – 04  Краски осени Осень. Деревья. 

2 07 - 11  

Животный мир 

Домашние птицы и животные 

3 14 – 18  Животные жарких стран 

4 21 – 25  Я - человек Части тела и лица. Туалетные 

принадлежности 

5 28 - 01 Народная культура и 

традиции 

Одежда. Головные уборы 

н
о
я
б

р
ь 

1 04 – 08  Обувь 

2 11 – 15  Наш быт Мебель. Моя квартира 

3 18 – 22  Транспорт Транспорт 

4 25 - 29 Профессии на транспорте  

д
ек

аб
р
ь
 

1 02 - 06 Кто как готовится к 

зиме 

Дикие животные наших лесов 

2 09 - 13 Зимующие птицы 

3 16 - 20 Здравствуй, Зимушка-

зима 

Зима. Изменения в природе 

4 23 – 27  Новогодний 

калейдоскоп 

Зимние забавы. Новый год 

5 30 - 08 Новогодние развлечения 

я
н

в
ар

ь
 

1 08 - 10 В гостях у сказки В гостях у сказки 

2 13 - 17 Город мастеров Профессии. Инструменты 

3 20 - 24 Этикет Посуда 

4 27 – 31  Моя семья  Моя семья 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 03 - 07 Маленькие 

исследователи 

Дом.  

2 10 - 14 Азбука безопасности Улица. Город. ПДД 

3 17 – 21  Наши защитники 23 февраля – День защитника 

Отечества  

4 24 – 28  Миром правит доброта Игрушки. Игры с правилами 

м
ар

т 

1 02 – 06  Женский день 8 марта – женский день. 

Профессии мам 

2 09 – 13  Весна шагает по 

планете 

Весна. Изменения в природе 

3 16 - 20 Животные и их детеныши 
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4 23 – 27  День смеха. Цирк. 

Театр 

Зоопарк  

ап
р
ел

ь
 

1 30 - 03 «Здоровей-ка» Виды спорта 

2 06 - 10 Космос. Приведем в 

порядок планету 

Космос. Россия 

3 13 - 17 Встречаем птиц  Перелетные птицы  

4 20 – 24  Мир природы Растения луга и сада 

5 27 – 01  Волшебница вода Рыбы рек и озер 

м
ай

 

1 04 - 08 День Победы День Победы 

2 11 – 15  Вот какие мы большие Лето. Насекомые 

3 18 – 22  Диагностика речевых и неречевых функций детей 

4 25 – 29  

и
ю

н
ь 

1-5 1 – 30  Летний 

оздоровительный 

период 

Проводятся только занятия по 

физическому  и художественно 

эстетическому развитию 

 

2.6. 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» 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

представлений: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Приобщение к художественной литературе: 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет.- 2-е изд. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивного отношения к труду и творчеству: 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- 2-е изд. Испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

2.7. Планирование и реализация содержания регионального компонента 

Актуальность 

Данная проблема состоит в том, что в настоящее время чрезвычайно остро стоит 

вопрос гражданского и патриотического воспитания детей.  

Известно, дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о 

человеке, обществе и культуре. 

В дошкольном учреждении ознакомление с окружающим миром осуществляется 

через традиции своей социокультурной среды – местные историко-культурные, 

национальные, географические, климатические особенности региона. При этом очень 

важно привить детям чувство любви к природным и культурным ценностям родного края, 

ибо именно на этой основе воспитывается патриотизм, чувство привязанности к своей 

малой и большой Родине. 

Цель: способствовать воспитанию у детей чувства патриотизма – любви к семье, 

детскому саду, родному краю. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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 воспитывать у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

 формировать у дошкольников бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитывать у детей желание принимать участие в традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и социальных акциях; 

 развивать у детей познавательного интереса к русским традициям и промыслам; 

 знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн), расширять 

представление старших дошкольников о родной стране – России; 

 воспитывать нравственно-патриотического отношения и любви к малой Родине у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях, в играх, в быту 

– так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, работа в данной 

программе построена в соответствии с местными условиями и особенностями детей, 

учитывая следующие принципы: 

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для детей данного 

возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

индивидуальных и психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 интегративное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Предполагаемый результат 

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы 

гражданственности, развивается интерес  к Родине. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения. Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям 

начальные знания о семье, о городе, в котором живешь, о Родине. 

Таким образом, предполагаемый результат работы - это достижения детей 

старшего дошкольного возраста в освоении знаний содержания программы  по 

ознакомлению  с родным краем: 
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 у детей  преобладает эмоционально-положительное отношение к своей семье, 

дому,  родному городу  (дети должны знать свой домашний адрес, название города, 

области); 

 дети проявляют любознательность по отношению к родному городу, их интересует 

эстетическая среда города (дети должны узнавать на фотографиях 

достопримечательности, а также основные социальные объекты родного города и уметь 

рассказать о них); 

 старшие дошкольники с удовольствием участвуют в проектной деятельности, 

проявляют инициативу и активное участие в социально-значимых событиях ДОУ и города 

(дети должны проявлять интерес к традициям города и горожан, активно участвовать в 

социальных акциях); 

 дети проявляют познавательный интерес к природе родного края ( дошкольники 

должны иметь элементарные представления о бережном отношении и охране  

окружающей природы); 

 у детей сформированы представления о том, что Россия — это наша Родина, имеет 

свою символику - герб, флаг (дети должны иметь элементарные представления о своей 

стране России, проявлять уважение к культурным традициям своей родины 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников. Формы и направления 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые 

игры 
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Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем 

правильно 

Поиграем в сказку 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Технологии развития 

речи детей 

Исправляем речевые 

ошибки правильно 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

речевую деятельность 

Придумаем загадку 

вместе 

Давай придумаем 

сказку 

№ п/п Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 

 

2. Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

3. Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Учимся играя» 

«Развивающие формы 

взаимодействия» 

4. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами познавательного 

развития детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

5. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 
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Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

познавательного развития 

детей в условиях семьи 

возраста» 

«Игра как средство 

подготовки к школе» 

 

6. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребёнок 

2-3 (3-4, 4-5,5 – 6) лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

7. Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

познавательного развития 

детей 

«Возрастные особенности 

детей младшего (среднего, 

старшего) дошкольного 

возраста» 

8. Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнёрской деятельности 

взрослого и ребёнка 

«Мастерская 

познавательного общения» 

«ТРИЗ в детском саду и 

дома» 

9. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность.  

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к 

родителям 

«Памятные места нашего 

города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир» 

«Весёлая астрономия» 

«Времена года» 

 

10. Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

познавательного развития 

детей в семье на основе учета 

их индивидуальных 

потребностей 

«Знакомимся с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Организация совместной 

работы детского сада, 

семьи по формированию 

готовности ребенка к 

школе» 

«Физическая и 

психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 
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№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1.  Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста» 

«Тревожный ребенок» 

2.  Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Договор с ребенком или 

как наладить отношения», 

«Коммуникативные игры 

для детей дошкольного 

возраста», «Правила 

дорожного движения», 

«Опасно – неопасно» 

3.  Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Какой я родитель?», 

«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

4.  Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами социально-

коммуникативного развития 

детей 

«ДОУ и семья – единая 

среда развития ребенка», 

«Реализуем ФГОС ДО…» 

5.  Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

социально-коммуникативного 

развития детей в условиях 

семьи 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание 

патриотических чувств у 

ребенка», «Гендерное 

воспитание дошкольников» 

 

6.  Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам социально-

коммуникативного развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», 

«Подготовка к школе» 

7.  Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

«Формирование духовных 

креп», «Что такое 

социализация?» 
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социально-коммуникативного 

развития детей 

8.  Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнёрской деятельности 

взрослого и ребёнка 

«Становление 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированности и 

других личностных качеств» 

9.  Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность.  

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к родителям 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 

воспитания у дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения  

на улицах города» 

 

10.  Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

познавательного развития 

детей в семье на основе учета 

их индивидуальных 

потребностей 

«Актуальные проблемы 

социально-

коммуникативного развития 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1.  Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения 

По результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 

2.  Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

Учимся правильно 

произносить все звуки 

Вместе придумываем сказки 
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педагогического мышления 

3.  Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами речевого развития 

детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

4.  Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем правильно 

Поиграем в сказку 

5.  Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам речевого развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

6.  Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо говорит 

7.  Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнерской деятельности 

взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 

ребенком 

Учимся говорить правильно 

 

8.  Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую 

деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

 

9.  Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

речевого развития детей в 

семье на основе учета их 

индивидуальных 

потребностей 

Развиваем речь детей в 

детском саду и дома 

Говорим красиво 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности детей» 
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родители и педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

 

«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки» 

2. Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

художественно-эстетическому 

развитию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций 

«Составление 

домашней библиотеки» 

«Правила и умения 

обращаться с книгой 

«Чтобы книга дольше 

жила...» 

«Выбор книги в 

библиотеке» 

«Русской речи государь 

по прозванию словарь» 

(беседа-игра по теме 

«Твои первые 

энциклопедии») 

 

3. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами 

художественно-эстетического 

развития детей 

«Центры активности 

детей, их влияние на 

развитие ребенка 

дошкольного возраста» 

 

4. Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности детей в 

семье» 

«Развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

художественно-

эстетической 

деятельности» 

5. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для 

художественно-

эстетического развития 

ребенка» «Детская 

библиотека – 

информационное 

пространство в области 

художественно-

эстетического развития 

дошкольника» 

6. Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

эффективными методами и 

приемами художественно-

эстетического развития детей 

«Самореализация 

ребенка – дошкольника 

в художественно-

эстетической 

деятельности» 

«Что такое детская 

одаренность?» 

«Как воспитать 
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успешного ребенка?» 

7. Мастер-классы Особая форма презентации 

специалистом своего 

профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам 

художественно-эстетического 

развития детей. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, 

режиссером, библиотекарем и др.). 

«Через рисунок к 

танцу». 

«Экспериментирование  

в проектах на основе 

конструктивно-

партнёрского 

взаимодействия в 

продуктивной 

деятельности детей и 

взрослых».  

«Современные 

материалы для 

сотворчества детей и 

взрослых в 

продуктивной 

деятельности». 

«Цвет и восприятие 

мира: цветные 

пейзажи». 

 «Цветопластическое 

моделирование в 

сотворчестве взрослых 

и детей». 

8. Проектная 

деятельность 

Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта 

«Создать проект 

«имидж группы» 

 

«Дизайн-проект «Елка» 

«Кулинарный класс 

«Хоровод Снеговиков» 

«Семейное древо» 

«Наши имена и их 

значение» 

«Город, в котором я 

живу» 

«Библиотека 

творчества детей и 

родителей» 

Совместный дизайн-

проект «Русские 

валенки» 

9. Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников. Привлечение 

родителей к активному осмыслению 

развития интересов у детей в семье 

и учет индивидуальных 

«Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

создание условий для 

его самореализации». 

 «Газеты и журналы, 

комиксы  для детей» 

«Дошкольник и 

компьютер» 
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потребностей  

10. Тренинги 

 

совокупность 

психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и 

профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный 

специалист 

«Взаимодействие 

взрослого и ребенка в 

художественных 

опытах: создание 

условий для развития 

воображения и 

латерального 

мышления». 

«Сотворчество детей и 

взрослых в 

продуктивной 

деятельности». 

«Разработка сценариев 

праздника»  

 

 

11. Акции, вечера 

музыки и поэзии, 

 посещения 

семьями 

программных 

мероприятий 

семейного 

абонемента, 

организованных 

учреждениями 

культуры и 

искусства, по 

запросу детского 

сада;  

семейные 

гостиные,  

фестивали, 

семейные клубы, 

вечера вопросов и 

ответов, салоны, 

студии 

В этих формах совместной 

деятельности заложены 

возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный 

стиль  

общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к 

детскому творчеству  

 

«Что мы знаем об 

искусстве?» 

«Нельзя вырастить 

полноценного человека 

без воспитания в нем 

чувства 

Прекрасного…», 

«Организация 

библиотеки – 

медиатеки» 
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12. Семейные 

художественные 

студии 

это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в 

студии может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок 

«Родство музыки и 

живописи в творчестве 

художников». 

«Мультимедиа в 

современном 

художественном 

образовании». 

13. Семейные 

праздники 

Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители 

«День Победы» 

«День матери» 

«День учителя» 

«Путешествие в 

Книжкино царство - 

Премудрое государство 

(посвящение 

дошкольников в 

читатели)» 

14. Семейный театр На протяжении всей истории 

общественного дошкольного 

воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для 

развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии 

детского сада) может быть не 

только при участии педагогов, но и 

при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров 

театра)  

Премьера спектакля, 

Премьера кукольного 

театра и др. 

Создание декораций 

для настольного театра 

15. Семейный 

абонемент 

Прекрасную возможность встречи с 

искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры 

— учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с 

«Здравствуй, музыка!»,  

«Чудо по имени театр»,  

«В гостях у 

художника»,  

«Музей и семья»,  
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искусством по заранее 

составленным программам 

воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть 

как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому 

или иному виду искусства  

«Семейные встречи в 

библиотеке» и др. 

 

16. Семейная 

ассамблея 

Семейная ассамблея — форма 

досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры 

и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную 

деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так 

и для взрослых. Организаторами 

семейной ассамблеи могут 

выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько 

организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, 

музей, детская музыкальная школа 

и др. Проводить ассамблеи можно в 

любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе 

«Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования и 

их роль в развитии 

детей дошкольного 

возраста».  

«Как научить ребенка 

слушать и слышать 

музыку, воспринимать 

ее не просто как набор 

звуков, а как цельную 

картину окружающего 

мира». 

«Видим, слышим, 

рисуем музыку». 

 

17. Семейный 

календарь 

Интересные идеи для проектов 

рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь 

родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна 

— сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая 

— вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная 

часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом 

образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие 

сведения: о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом 

«День театра в семье»  

«Афоризмы о 

воспитании»; 

«Воскресное 

путешествие по 

родному городу»; 

«Любование цветением 

весенних деревьев» 

«Профессиональные 

праздники в семье и 

рекомендации по 

организации с детьми 

бесед о профессиях» 

«Посмотри в музеях 

города» 

«День музея в семье» 

«Творческие идеи для 

оформления 

праздничного стола» 

«Свободное творчество 

и декорирование 

поздравительных 

открыток» 
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возраста детей, рекомендации по 

организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на 

выставки,  к 

достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру 

района, города, села), 

художественной деятельности 

 

Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1.  Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

2.  Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

«Развитие двигательных 

умений у детей дошкольного 

возраста» 

 

3.  Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

 

 

4.  Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами физического развития 

детей 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

5.  Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического развития 

детей в условиях семьи 

«Закаливающие процедуры-

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

6.  Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доктора Айболита» 
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проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Чтобы ребёнок рос 

здоровым» 

7.  Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

физического развития детей 

«Культура поведения: 

правила и привычки» 

«Организация здорового 

образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении» 

8.  Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«Секреты Ильи Муромца» 

9.  Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 

10.  Конференции (в 

том числе и 

онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

физического развития и 

сохранения здоровья детей в 

семье.   

«Знакомим с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Физическая и 

психологическая готовность 

ребенка к обучению в 

школе» 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации образовательного процесса.  

Модель образовательного процесса 

Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи строится с 

учетом специфики заболевания воспитанников и связанных с ним особых 

образовательных потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие 

эмоционального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 

позитивных личностных качеств.  

Образовательный процесс в группе осуществляется на основе коррекционно-

развивающего  взаимодействия специалистов. Это позволяет обеспечить относительную 

равномерность педагогической  нагрузки на ребенка и эффективность коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а 

также на повышение качества информированности семьи о потенциальных возможностях 

ребёнка. 

Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающей 

службы, регламентирует деятельность всех участников образовательного процесса и 

направлено на удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников на 

основе соблюдения следующих условий: 

 организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей через деятельность консилиума (ПМПк) 

(разрабатываются и утверждаются содержание: индивидуальных коррекционно-

развивающих планов, карт сопровождения индивидуального развития ребенка на основе 

результатов комплексного изучения психофизических особенностей и возможностей 

детей, коррекционно-образовательных маршрутов групп). 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
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 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих 

задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Оформление модели образовательного процесса 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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М
ес

я
ц

 

 Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

По видам деятельности с учётом темы недели. 

 

3.2. Режим дня старшей группы 

Режим дня в старшей группе 

Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

«Коррекционный час», индивидуальная и подгрупповая 

работа по заданию логопеда 

15.50-16.15 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.15-19.00 

Дома  

Прогулка 18.00 (19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  



90 

 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  

деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

3.3. Регламент непосредственной образовательной деятельности в 

старшей группе 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

       9.00-9.20- Познавательное развитие Формирование 

целостной      картины мира  

 

9.30-9.55- Художественно- эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

 

15.50-16.10-16.30  Речевое развитие  Логопедическое (I 

подгруппа) Речевое развитие  Логопедическое 

(II подгруппа 

) 
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3.4. Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды  

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Познавательное развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступать: 

 логопедический уголок  

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

вторник 

 

9.00-9.20 Речевое развитие  Логопедическое (1 подгруппа) 

Познавательное развитие РЭМП (II подгруппа) 

9.30 -9.55 Речевое развитие  Логопедическое (II подгруппа) 

Познавательное развитие РЭМП (I подгруппа) 

среда 9.00-9.20 – Речевое развитие  Логопедическое (1 подгруппа)  

9.30-9.50- Речевое развитие  Логопедическое  (II подгруппа ) 

10.00.-10.25 - Художественно- эстетическое развитие  (Музыка) 

15.50-16.15 Физическое развитие Занятие физической культурой 

четверг 9.00-9.20 – Художественно- эстетическое развитие (Рисование) 

9.30-9.55 -Физическое развитие Занятие физической культурой 

15.50 -16.15 - Художественно- эстетическое развитие Музыка 

пятница 9.00-9.20 – Речевое развитие  Логопедическое (1 подгруппа)  

9.30-9.50 -  Речевое развитие Логопедическое (II подгруппа)  

10.00-10.35 - Физическое развитие Занятие физической 

культурой  (на открытом воздухе) 

 13 НОД 
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 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

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

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОО выделяем следующие принципы: 

 принцип открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности-динамичности развивающей среды; 

 полифункциональности; 

 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети 
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наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

Помимо специальных занятий, дети посещают в свободное время экологический 

уголок. Растения, аквариумы позволяют дошкольникам приблизиться к миру природы. 

Они учатся слушать журчание воды, рассматривать различные растения и при этом 

отдыхать. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, кормят рыб, 

черепах. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при 

ведении календаря погоды.  

В старшем возрасте основной целью экспериментирования становится знакомство 

детей с различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир 

(лупа, магнит, весы и т. д.). 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

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

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

"Наши достижения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 
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При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОО мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

 пространство; 

 время; 

 предметное окружение. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОО 

Использование 

пространства 

Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОО. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОО 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОО 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом 

деятельности, концентрация внимания, 

усидчивость 

Использование 

Времени 

Влияние  пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка в 

течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение 

ориентировки в окружающем мире 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, Развитие конструктивного мышления 
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вариативных модулей  

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются 

материалы разных типов. Объекты для исследования в действии включают в себя 

широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и 

т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных" 

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

"проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза 

взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают 

модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных 

объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной 

мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных 

явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие 

устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и 

рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, 

наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический материал 

предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними 

предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации 

предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие 

исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и 

социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства 

сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение 

наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка 

продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А. Венгера). Поэтому образно-
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символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 

схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных 

способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения 

элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для 

исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, 

представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной 

схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для 

сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. 

Детям предлагаются инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические 

модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые 

системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных 

знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 

составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные 

издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир 

ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские 

географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо-

видовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 

последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы 

дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими 

большие возможности для классификационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное 

место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, 

цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. 

материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии со взрослым. 
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Познавательное развитие 

Материал  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 

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 
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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 родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

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

по 1 набору 

каждой 

тематики 

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, 

7-9 разные 
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история коммуникации и т.п.) 

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 чисел) 

1 

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 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - 

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 

предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы 

некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее 

полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть 

определены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в 

онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный 

подбор игрового материала под определенный тип может осуществляться в зависимости 

от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения. 

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп 

детского сада мы будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе, 

сложившихся в отечественной психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), 

представлений об условиях развития и активизации игровой деятельности дошкольников, 

развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследованиях, и в 

исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с 

И.Л.Кирилловым. 

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в 

онтогенезе. 

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По 

характеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или 

ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает 

на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская 

игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей, 

которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-

фантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и 

представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет 

себя с какой-то конкретной ролью). 

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным 

(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме 

собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры 

или игры-фантазирования (в 5-7 лет). 
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Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу 

задействованных в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на 

ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на 

удачу (шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих. 

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех 

формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) 

складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по 

правилу (в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-

5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с 

партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют 

своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала 

простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную 

компетенцию. 

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую 

тенденцию психического развития ребенка: он постепенно освобождается от 

ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей 

мере зависеть от замысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно 

преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел".В отношении игровой 

деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее 

зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания 

игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить 

игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения 

игры с правилами. 

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном 

возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с 

правилами. 

Типы игрового материала для сюжетной игры 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться 

на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — 

воображаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи 

(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая 

ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. 

При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и 
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обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). 

Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или 

специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы, 

непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия 

персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по 

их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко,  и мы воспользуемся им для 

типизации игрового материала. 

Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа 

игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", 

игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из 

этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл 

воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 

материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 

смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. 

Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка 

врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор 

для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной 

поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов игрушек в отдельности как бы 

"намекает" на целостную воображаемую ситуацию и может выполнять функцию запуска и 

поддержки игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской 

сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих 

функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка 

каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности. 
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В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. 

Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В 

одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных 

соотношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в 

крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть 

реалистической или игрушкой-копией. 

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением 

реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого 

предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный 

грузовик может не быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его 

типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы 

"выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные 

черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть 

прототипическими игрушками. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может 

достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером 

условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со 

съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при 

сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения 

очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, 

автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить 

непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к 

прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки 

могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных 

предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс 

наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к 

режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные 

дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. 

Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со 

степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую 

сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную 

(которая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) — к 

полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая 
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игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, 

сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой 

промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, 

которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд 

последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, 

может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет. 

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде 

следующей матрицы: 

Мера условности: 

параметры 

Минимум условности Промежуточные 

формы 

Максимум 

условности 

Внешний облик Реалистическая 

игрушка (копия) 

Прототипическая 

игрушка 

Условная 

игрушка 

Размер Крупная Средняя Мелкая 

Готовность Готовая к 

использованию 

Трансформер Сборная 

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в 

речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности 

игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, 

тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это 

не совсем так. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые 

границы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к 

используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к 

старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных 

игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему 

дошкольному возрасту. 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту 

тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному 

полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и 

крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые 

стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации 

фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей. 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих 

общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах. 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он 
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не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. 

Традиционно он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не 

имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это 

различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные 

предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), 

палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в 

полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть 

типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем 

говорить о следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 

2) материал для игр на удачу (шансовых), 

3) материал для игр на умственную компетенцию. 

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы 

предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких 

материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и 

т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — 

настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим 

содержанием. 

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат 

настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., 

не отличающиеся от "взрослых" игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами 

для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только 

словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также 

большой класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на 

упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите", 

"Нагружаем пароход" и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во 

всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее 

культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 

4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5] 

Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn5#_ftn5
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поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного типа. 

Материалы для сюжетной игры 5-7 лет 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в 

двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это 

готовые реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), 

вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и 

пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа 

"лего", сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры 

(игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим 

материалом для познавательно-исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся 

игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие 

ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его 

изображающее, а имеющее определенный практический результат. Например, набор 

дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом 

деле одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода реалистично действующие 

игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к 

результативному практическому действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, 

одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — 

предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. 

Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении 

детьми достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и 

индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько универсальных 

(многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: 

кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и 

природный ландшафт).  

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной 

степени готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, 
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фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального 

назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону 

все большей условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может 

обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных 

модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в 

этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально 

предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 

подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится 

"пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки 

совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух 

видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, 

стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне 

условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями 

детей, которые стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий. Большую 

ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с 

предметами оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы 

из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их 

цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, 

т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те 

же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 
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Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., 

позволяющие ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность 

и расширяя ее исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление 

самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность 

воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и 

к игрушкам-персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи 

крайней степени условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить 

любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с 

условным телом (конусом или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все 

многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические 

игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры 

как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для 

разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и 

изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации 

семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков, 

намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам 

привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже 

имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места 

на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства 

и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 
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макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный 

дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но 

надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на 

физическую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на 

умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются 

в предметной поддержке, часть — игры комбинаторного характера (стратегические) — 

требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в 

шахматы. 

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" 

(с 8-12 частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе 

"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности"). 

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие 

колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной 

моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для 

двигательной активности (см. соответствующий раздел). 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные ( 8-10 разные 
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средние и мелкие) 

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 

"Приклад" к куклам среднего размера 2 

"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- 1 
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разборная, механическая или 

электрифицированная) 

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 (коврик) 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 

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 
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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 умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы  

 

Рекомендации по наполнению развивающей среды в ДОО по социально-

нравственному воспитанию детей 5-7 лет 

 Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо»; 

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения 

города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые 

земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», 

«Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). 

Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения); 

 Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; 

материал, знакомящий детей со славным прошлым родного края (история городов и их 

настоящее; сельское хозяйство); 

 Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была предназначена 

для детей и содержала необходимый материал о городах России (столица Родины, 

символика городов, главные достопримечательности); о природных зонах; о населяющих 

страну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, 

гимн). Портрет президента страны; 

 Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри земли 

русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия». 

Фотоальбом «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические 

игры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.); 
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 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из 

истории русского народного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; 

предметы старины, русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. 

д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - 

горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические 

игры; 

 Материал, дающий детям первоначальное представление о православии: подборка 

иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет храма; 

 Художественная литература, посвященная нашим великим соотечественникам, 

прославившим Россию; их портреты; 

 Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, 

рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и 

профессиях. Художественная литература.  

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

речевое развитие 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольной образовательной организации. 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 

развивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения 

раскрывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс 

речевого развития ребенка. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в 

качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения мы выделяем следующие: 

 речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

 методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 

 специальное оборудование каждой возрастной группы. 
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Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 

случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он 

закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности 

детей, приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на 

все стороны речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, 

что: 

 имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

 главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 

 речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 

 речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является 

культурой общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения 

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Подбор данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого 

развития детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой 

возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая 

идея, направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития 

дошкольника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе 

дошкольного детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка 

практически пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с 

этой целью речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства 

выразительности речи в их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает 

следующие составляющие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую 

и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в 

пределах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно 

употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее 
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содержательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - 

синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и 

переносное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, 

поговорки, фразеологические обороты. По количественной и качественной 

характеристике словарь ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и 

непринужденно общаться со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на 

любую тему в пределах понимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 

правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 

составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 

синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 

закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается 

сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание 

фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 

умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. 

Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и 

ребенком, между двумя детьми; разговорная речь. 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 

разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре 

текста и типах связи внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 

обозначены основные направления организации речевой развивающей среды в группе: 

Старшая группа 

 совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами 

речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; 

умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

 целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания 

(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и 

повторение рассказов; уточнения, обобщения); 
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 организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка 

акцент делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; 

организация восприятия с последующим обсуждением); 

 создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с 

целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых 

высказываний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех 

сферах психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная 

речь. Это обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит 

развернутое высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой 

действительности. Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста 

призвана обеспечить формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 

 

Примерные речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и 

примерные наименования 

Цели 

старший дошкольный возраст 

  Книжный уголок 1.Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

1.Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование 

представлений о 

культуре через 

ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

 

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

Материалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 
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разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

 развитию интереса к художественной литературе и др. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста 

таковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  

воспитание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и 

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

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. 

Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и 

длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому 

важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы 

являются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 

первую очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка 

(социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как 

подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 

жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, 

или литературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность 

(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности 

взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности 

– радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и 

увлечением. 
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Проектирование предметно-развивающей среды в ДОО «Физическое развитие» 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОО. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОО 

Еще более увеличивается пространство 

для движений 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» 

пространству, ребенок учится 

координировать свои движения, 

владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОО 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким и 

мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, свободные 

коридоры дают возможность 

заниматься физическими 

упражнениями, не мешая другим 

Использование времени Влияние пространства на физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Выработка динамических стереотипов 

способствует улучшению здоровья в 

целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной активности 

Использование предметного 

Окружения 

Влияние пространства на физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развивается физическая сила 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

Развивается усидчивость 

Широкое использование в интерьере значков, Развивается концентрация внимания. 
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моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

 

Примерный набор материалов и оборудования, необходимых для организации 

физического развития 

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 

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 



120 

 

 


