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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Учебная рабочая образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

 Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной программы «Радуга». 

 Основная образовательная программа (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» (далее – Учреждение) разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155.); 

- Законом  ХМАО - Югры от 27 июня 2013г. N 68-ОЗ "Об образовании  вХанты-

Мансийском автономном округе - Югре". 

 Программа является нормативно - управленческим документом, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие» и «художественно-эстетическое развитие». Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. Методологической и 

теоретической основой определения содержания основной образовательной 

программы являются: правовыми актами Российской Федерации: Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Это новый подход к использованию ИКТ в работе с 



  

детьми, который позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного 

дошкольного образования.  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» посещают дети от 

3 до 7 лет, имеющие возрастные и индивидуальные особенности развития. 

 В дошкольном учреждении функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 1 младшая группы 3-4 года, 3 средние группы 4-5 лет, 3 старшие 

5-6 лет, 3 подготовительные группы 6-7 лет. 

 Программа направлена на работу с воспитанниками  I, II, III группами 

здоровья без медицинских противопоказаний. 

 В Учреждение допускается прием детей IV группы здоровья по заявлению 

родителей (законных представителей), с  условием выполнять рекомендации 

Учреждения по развитию ребенка. 

 Всего в ДОУ воспитывается 278 детей. Общее количество групп – 10. Все 

группы однородны по возрастному составу детей. 

 

- Цели и задачи Учреждения по реализации Программы: 

 Основная цель реализации Программы - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1) сохранить  и укрепить здоровье детей, сформировать у них привычку к 

здоровому образу жизни;  

2)способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка;  

3) обеспечить каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

 Цели деятельности Учреждения по реализации образовательной программы:  

-разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей. 

 Достижение поставленных целей требует решения определённых задач. Для 

успешной деятельности  по реализации Программы необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития 

и возможности детей; 

-синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

-осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в 

развитии детей; 



  

-выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Таким образом, основная образовательная программа подчинена цели: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностям, подготовка к 

жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

- Принципы и подходы к формированию Программы: 
 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка. 

 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Старшая группа 

(от пяти до шести лет) 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают 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. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 



  

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его! различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материал) (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форм) прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию — до десяти 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях бог-приятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте 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. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 



  

представления, которые возникают в процесс? наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности  изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных возлег 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной 

опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются  

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

 Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

«Уже большие»: 5 – 6 лет 

 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 



  

процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

          Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением. 

 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 

ребёнок теперь способен также – пока, конечно, не полностью – регулировать 

проявления своих чувств. 

 В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои 

чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более 

тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к 

другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и 

печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над 

вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или 

девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, 

добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к 

бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 

настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются 

устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по 

сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не 

определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать 

удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я 

ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил 

свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение игр с 

правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность – научиться подчинять 

своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также 

постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для 

ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с 

проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – 

важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте 

дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков 

весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, 

красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети 

будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

 



  

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в 

предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок 

воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать предметы 

независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он может 

вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и 

искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 

картинки) и т. п. 

 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок 

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он 

идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные 

(лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе 

взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место 

начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется направление 

дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя 

речи. 

 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети 

могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой – обратимое действие, а срезание цветов – необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. Способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять 

себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой 

природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда 

и т. п. 



  

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как 

спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу 

«Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по 

знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом 

возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется 

страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, 

сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу 

представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного 

воображения. 

 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных 

местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой 

вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который 

протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети 

начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для 

преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно – печатные, 

подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения 

внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и 

мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую 

психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют 

в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на 

природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, 

имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психических 

процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и 

психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 

годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее 

значение для готовности ребёнка к школьному обучению. 

 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока не 



  

рефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы 

разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого 

ребёнка и построением образа будущего.6 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой 

социальной группой – своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 

отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального 

облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни 

ребёнка. 

 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того 

же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам. Если до сих 

пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его 

внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 

Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к 

другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять 

человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пытаются 

манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в 

будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. 

Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, 

что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только 

наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению 

малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. 

Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о 

желательных и нежелательных чертах и особенностях. В психологии это 

называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, по поводу 

которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, куда входят 

как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и 

отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится 

ещё как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок 

шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные 

черты характера, как это происходит с подростками. 

У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на 

персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок 

может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем – не играть его роль, а 

именно воображать, приписывая себе его качества. 



  

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 

ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует 

подчеркнуть, что образ Я – это не только знания о том, какие особенности присущи 

ребёнку. 

Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у 

неё короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. 

Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в 

Я-реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко 

противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу 

части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В результате образ Я 

ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют 

огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я 

определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно 

влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 

разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него 

глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. 

Девочки как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только 

знают, но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же 

относится к знаниями умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или 

«очень хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является 

нормальным),но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие 

какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют дети, считающие 

себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их 

уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 

окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их 

подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких 

людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько 

это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как 

сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, 

как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним 

относятся бабушки, затем мамы, папы. 

 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от 

оценок авторитета. 

 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 



  

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, 

что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок 

стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. 

Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не 

представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма не-

приятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети 

«берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» 

ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 

переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения ребёнку начинает 

доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться 

с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются 

такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и 

осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно 

велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», 

«Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», 

«Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). 

Взаимоотношения так же осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», 

«Мы все подружки» и т. п.). 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; 

 у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; 

 проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной 

активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

 самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 



  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 

имеет соответствующее возрастным возможностям представление о 

безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 

источниках – книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками 

учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, 

природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; 

 умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

 владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, 

магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

 принадлежности других людей к определённому полу; 

 культурных ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 



  

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

 Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

1) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

2) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

3) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 



  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 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 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; 

 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, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Радуга»   

под   редакцией  Т.Н. Дороновой. (Е. Соловьевой) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

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 дошкольной образовательной 

организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 



  

5 – 6 ЛЕТ 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности:  

 создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; при обучении работепо словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе. 

 

 Для этого необходимо: 

 учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, 

шансовые, подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и 

значение правил для успешной организации совместных игр; 

 при выполнении заданий на воспроизведение образца в продуктивных видах 

деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться 

вспомогательными приёмами, анализировать образец и делить его на 

фрагменты (выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже 

воспроизведённые элементы), сравнивать результаты работы с образцом; 

 учить приёмам поэлементного сопоставления; 

 развивать умение создавать продукт по заданному разделённому на 

составные части и неразделённому образцу с повышением степени 

сложности; 

 учить работать по словесной инструкции: обеспечивать понимание 

необходимости точного выполнения словесной инструкции в определённых 

ситуациях; 

 знакомить с примерами негативных последствий неточного выполнения 

словесных инструкций; учить понимать, удерживать и выполнять словесную 

пошаговую инструкцию, инструкцию в два действия; проводить 

дидактические игры с поочерёдным инструктированием ребёнком партнёров 

по игре; 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции 

учитель – ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», 

пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый 

освободится); 

 постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую 

половину дня на занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать 

по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не 

разговаривать о постороннем и т. п.; 

 формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами 

культурного поведения за столом; правилами поведения в общественном 

месте (не кричать, не разговаривать громко, не бегать, не трогать всё руками, 

не портить вещи и т. д.); 

 правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со 

стоящим взрослым; 



  

 уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

 пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходев дверь, не 

перебивать собеседника в разговоре); 

 правилами приличия (не протягивать первым руку старшим, не жевать 

жвачку во время разговора); 

 формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в 

том 

числе собственной.  

 

 Для этого необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта его деятельности; 

 поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; 

 расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений); 

 развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление. 

  

 Для этого необходимо: 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не 

делает» и др.; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности; 

 формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, коллективном 

исполнении, командных видах спорта. 

 

 Для этого необходимо: 

 создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей 

детям получать интересный коллективный продукт; 

 организовывать получение общего результата, требующего не посильного 

для одного объёма работы. Объединять для этого индивидуальные продукты 

деятельности детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, 

игры, подарков разным людям; 



  

 организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними 

цели, достижение которых невозможно без согласования действий обоих 

участников; 

 формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать формировать представление о добре и зле; 

 транслировать детям общечеловеческие ценности. 

 

 Для этого необходимо: 

 на материале литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с 

поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, 

дружбы, любви и верности, созидания и труда; 

 предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих 

ценностей и проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: 

помогать подому родителям, проявлять милосердие к больным, инвалидам и 

обездоленным; 

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — 

России. 

 

 Для этого необходимо: 

 знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, 

деревня)»,«мой край», с именами героев края, города и т. д.; 

 дать детям начальное представление о государстве, в котором они живут; 

 о названии государства, его символике, территории и расположении; об 

устройстве государства; о столице России – Москве; 

 о том, что государственный язык России – русский; 

 формировать ценность процветания и безопасности Родины; 

 воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; 

 рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных объектах 

природы, самых важных вехах в истории родного края; 

 воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и 

гордости за неё. 
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 Для этого необходимо: 

 знакомить детей с произведениями народного декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства; 

 народной музыкой, песней, танцем, костюмом; 

 приобщать детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, 

техники), ставшим вкладом в мировую культуру; 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном 



  

разделе может быть представлен региональный материал, а также 

этнокультурный компонент. 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

 

 Для этого необходимо: 

 дать представления о культуре, отличающейся от родной (народная музыка, 

изобразительное искусство, танец, костюмы разных стран и народов). 

Обращать внимание не только на внешние отличия, но и на сходство 

ценностных ориентаций различных культур; 

 дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение — семья, наша группа; 

 систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; 

 сфера производства и сфера услуг; 

 дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; 

 о роли денег в жизни современного сообщества людей. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном 

разделе могут быть представлены парциальные программы или авторские 

технологии развития детей средствами театра, развития информационной 

культуры детей дошкольного возраста как средства социализации и 

творчества, а также по запросам родителей воспитанников – программа 

обучения иностранному языку. 
 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях; 

 развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

 

 Для этого необходимо: 

 постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости 

и компетентности через организацию ситуаций меж возрастного 

взаимодействия в рамках детского сада (помощь малышам и их педагогам); 

 продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать успехи детей; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные: 

предотвращать негативное поведение; 

 обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, 

нормы жизни группы. 

 

 Для этого необходимо: 



  

 дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в 

сообществе; 

 устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и 

использования игрушек, оборудования и пр., знакомить с ними детей и 

следить за соблюдением этих правил; 

 создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в 

совместной деятельности привлекательных и престижных функций. В 

организуемой воспитателем совместной продуктивной деятельности, 

дидактических играх, труде по благоустройству и украшению группы и т. п. 

предоставлять возможность поочерёдного выполнения каждым ребёнком 

функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего дела и др.; 

 формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и 

готовность заботиться о них, помогать им и защищать их. 

 

 Для этого необходимо: 

 ставить детей относительно более младших в позицию тех, кто реализует 

свои возможности для блага других; 

 давать концерты самодеятельности для малышей, в которых каждый 

участвует в меру своих возможностей и желания (без отбора и репетиций); 

 всей группой, подгруппами или индивидуально делать для малышей 

игрушки, пособия и т. п.; 

 мотивировать помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы 

споём им эту песенку, прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»); 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 

ребёнка во вне ситуативно – личностном общении. 

 

 Для этого необходимо: 

 находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, 

что их волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их 

представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера 

профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет 

семья и т. п.); 

 внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его 

позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных 

планов ребёнка; 

 по приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, 

которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый 

исполнял эту роль; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь ко всем детям и заботу о них; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 

 формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 



  

 содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

 способствовать гуманистической направленности поведения; 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

 поддерживать познавательное отношение к миру; 

 закладывать основы морального поведения: формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках и их носителях; 

 формировать противоположное отношение к носителям бытующих в детском 

обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

 вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств; 

 формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

 содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям; 

 приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, 

детей, пожилых людей; 

 побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, 

как они; 

 формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: 

ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей труд; 

 ориентацию на стабильную семейную жизнь; ясные представления о добре и 

зле; 

 приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; 

 уважение к старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране. 

 

 Для этого необходимо: 

 побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать другим 

детям; 

 не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить сохранять верность 

данному слову, уважать частную собственность; 

 использовать в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников 

образовательной организации, родителей, малышей результаты 

художественного труда и продуктивной деятельности детей; 

 организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют 

помощь тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания ктем героям, которые попали в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



  

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

 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, 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, о многообразии стран и народов мира. 

 

 

5 – 6 ЛЕТ 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы 

о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с 

профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, 

опыты),а также викторины, конкурсы и др. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 

получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 

(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, 

Родина и т. д.):знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, государственная 

символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание 

своих символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 



  

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, 

дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и 

создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); 

формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

 показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с 

природными богатствами, со странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, 

классификация, сравнение и др.):расширять и закреплять представления 

детей о разных видах деятельности людей; 

 показывать, что рукотворный мир – это результат деятельности человека 

(через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и 

объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

 знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем 

организма(элементарный, адаптированный к возрасту уровень);79 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о мире природы: продолжать знакомить детей с жизнью животных и 

растений в разных условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 

значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: 

времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение 

наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь 

природы и человека. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном 

разделе могут быть представлены региональные программы или авторские 

технологии 

для изучения растительного и животного мира родного края, особенностей 

географического расположения, богатства природных ресурсов, своеобразия 

климатических условий (в сравнении с другими регионами страны и мира). 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с 

различными способами и источниками получения информации (книга, 



  

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и 

значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая 

основы бережного и заботливого отношения к нему: формировать основы 

экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в системе 

жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(результатам деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 

посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-либо. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

 

 Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, 

любознательности 

и познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных 

действий 

и представлений 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. 

 В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком 

описания этих свойств и отношений является математика. Таким образом, 

знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому 

традиционно математика выделяется в самостоятельное образовательное 

направление и в отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста. 

Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные 

задачи по формированию математических представлений в самостоятельном 

подразделе. 
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5 – 6 ЛЕТ 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 

количества через число; 

 развивать представление о необходимости наименования результата счёта и 

измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения:   

использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 

определение результата измерения. Знакомить с единицами измерения 



  

различных величин, часто используемых в жизни (масса, объём, длина, 

температура, временные интервалы); 

 учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от 

ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и измерение; 

 учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 

алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз 

ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать 

представление о необходимости наименования результата счёта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счёта или измерения; 

 формировать представление об изменении и сохранении количества; 

 дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

 знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое 

следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 

10; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 

которых дети по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих 

 цвет предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — 

вниз, назад – вперёд, вправо – влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с 

опорой на реальные предметы, но и по картинке; 



  

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 

соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа — 

овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 

ребёнком. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 

удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого 

интеллектуального результата; 

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одарённости; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, - «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 

черепаха». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитик о – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

5 – 6 ЛЕТ 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группыи детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь: 



  

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), 

родовые(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и 

отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их 

последующей дифференциацией (обувь – летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт – наземный, воздушный, водный, подземный); 

 развивать смысловую сторону речи. 

 

 Для этого необходимо знакомить детей: 

 со значением слов (например, через их определение: ельник – еловый лес; 

 стол – предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и 

др.); 

 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро – зло, день – 

ночь, старый – молодой, подниматься – спускаться; весело – грустно, 

далеко – близко, холодно -  жарко и др.); 

 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость – отвага, 

храбрость; вежливая – любезная, предупредительная; веселиться – 

радоваться, смеяться); 

 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для 

расчёсывания волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, 

рябины, украшение для штор); ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); 

хвост (лисы, самолёта, поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, 

ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить (в ладоши, по мячу, в 

барабан, дождь бьёт в стекло);идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт по 

реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть (ребёнок играет в 

кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на 

лице). 

 

 Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и 

фразеологические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как 

белка в колесе, всё в руках горит и т. п.); 

 формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую 

систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): 

употребление имён существительных во множественном числе (один – 

много); 

 образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей – ульев, пень – пней, лоб – лбов, карась 

– карасей и др.); согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

 практически освоить некоторые способы словообразования; 



  

 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов (подлежащих, 

определений, сказуемых); 

 составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, 

из-поди др.); 

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя 

анализ артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, 

вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых 

упражнениях, речевых играх и т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с – 

ш], [з – ж], [ц – с]; звонких и глухих [ж - ш], [з – с], [б – п], [д – т], [г – к], [в – 

ф]; соноров [р – л]; твёрдых и мягких [с – с’], [з – з’] , [п – п’], [б – б’], [т – 

т’], [д – д’], [к – к’], [г – г’], [в – в’], [ф – ф’], [р – р’], [л – л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные – согласные, мягкие 

– твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в 

словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе 

разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в 

игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

 развивать и совершенствовать связную речь. 

 

 Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками(активная коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; 

 формулировать и задавать вопросы; 

 строить ответ в соответствии с услышанным); 



  

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях(группы и детского сада);97 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в 

зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и 

другими детьми; 

 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

 

 Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). При построении высказываний 

описательного типа развивать умения выделять и называть объект речи при 

описании; соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и 

расширять их за счёт дополнительных характеристик; видеть и задавать 

элементарную логику описания отдельных объектов (определение двух 

групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, 

признаки));внутренних: целевое назначение и функция);выбор 

последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях). При 

построении высказываний повествовательного типа развивать умения 

восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или 

действия); давать определение и словесное обозначение главной темы 

повествования (через цель высказывания, заголовок); выделять структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить структурные 

компоненты знакомых произведений и собственных монологов-

повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов); 

составлению плана (смысловой последовательности) собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи 

(чтению и письму). 

 

 Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной 

речи) необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, 

середина, конец); определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, 

согласные на твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении 

проводить слого-звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове: 

составлении нераспространённых и распространённых предложений; 



  

правильном и отчётливом их произношении; умении слышать отдельные 

предложения в потоке речи; разделении предложений на слова, 

последовательном выделении их из предложений; определении количества 

слов. 

98 

 Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия 

письма (щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной 

нагрузки руки; развивать мелкую моторику рук; 

 начать подготовку к технике письма: развивать пространственную 

ориентировку; знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; 

развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения; упражнять в анализе и 

синтезе (в аналитико-синтетической деятельности)условных изображений 

предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе; 

 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами 

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с 

книгой; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные 

уголки, вы ставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, 

художников-иллюстраторов и т. д. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 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.). 

 

5 – 6 ЛЕТ 



  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции): 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на 

практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-

маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для 

создания художественного образа; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по 

алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) 

и обеспечивать необходимые для этого условия; 

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство 

ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

 совершенствовать навыки пения индивидуально; 

 учить танцевальным движениям под музыку; 

 побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями партнёров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов(П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по 

выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, 

кружево и т. д.; 



  

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где 

и как работают; 

 давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, 

сада). 

 

  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 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 само регуляции 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.). В физическом развитии детей, равно как и при 

реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации 

Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

 

5 – 6 ЛЕТ 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки вовремя разных видов 

деятельности; 



  

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), 

а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать 

внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. 

Учить детей действовать в команде. 

5–8 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется использовать для всех возрастных групп региональный материал, 



  

народные игры, развивать у детей интерес к видам спорта, характерным для 

местности, в которой расположен ваш детский сад. 

 При наличии соответствующих условий могут реализовываться парциальные 

программы обучения детей плаванию. 

 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

5 – 6 ЛЕТ 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. Создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 



  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

 Формы организации  непосредственно – образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно– эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

 В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 



  

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

 

Методики, технологии, средства воспитания,  обучения и развития детей 

группы. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ: 

1- Наблюдение 

2- Демонстрация наглядных пособий. 

СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ: 

Рассказ педагога. 

2- Рассказы детей  

3- Беседа. 

4- Чтение художественной литературы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

1- Упражнение  

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

3- Моделирование  

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

 

I. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

 

натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

изобразительная наглядность (объемные изображения): чучела птиц, животных, 

муляжи овощей, фруктов и др.  



  

игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки-дидактические игрушки: - игрушки-забавы: - 

спортивные игрушки: - музыкальные игрушки:  

- театрализованные игрушки: - технические игрушки: - строительные и 

конструктивные материалы:  

- игрушки-самоделки из разных материалов. 

оборудование для опытов, игровое оборудование;  

учебно-игровые пособия; 

дидактический материал (раздаточный материал).  

2. Технические средства обучения; 

Технические устройства (аппаратура):  

- технические устройства экранной статической проекции; 

- звуковая аппаратура (аудиотехника; 

экранно-звуковая аппаратура; 

вспомогательные технические средства; 

Дидактические средства обучения (носители информации):  

экранные:  

звуковые:  

экранно-звуковые (комбинированные). 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) Художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры): произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

2) Средства наглядности (плоскостная наглядность): 9  

 

картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки;  

фотографии;  

предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

графические модели (графики, схем  

3) Средства общения:  

вербальные средства (речь).  

невербальные средства. 

4) Средства стимулирования познавательной деятельности:  

помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); 

помощь-подражание (демонстрация образцов действий);  



  

помощь-сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной ситуации и 

путей выхода из нее); помощь-инициирование 

помощь-упреждение (опережая события, педагог подстраховывает ребенка, 

помогает выбрать адекватные решения);  

противодействие обучению. 

 

 В моей работе  большой интерес представляют педагогические технологии, 

ориентированные на развитие личности ребенка. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Классификация здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 

1- медико-профилактические ; 

2- физкультурно; 

3- образовательные (технологии воспитания культуры здоровья дошкольников; 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

4- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

5- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

6- сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных 

и спортивных игр; гимнастика); 

7- обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, коммуникативные 

игры; «Уроки здоровья» и др.); 

8- коррекционные (арт-терапия; технология музыкального воздействия; 

сказкотерапия; психогимнастика и др.); 

9- педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Алгоритм проектной деятельности педагога и детей (Л. Морозова): 

 

Этапы проектной деятельности: 

1. Постановка проблемы 

2. Определение цели деятельности 

3. Конкретный замысел 

4. Планирование 



  

5. Реализация проекта и постоянная 

рефлексия 

6. Анализ результатов и презентация 

ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА». 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая 

система, включающая специальные педагогические  мероприятия направленных не 

только на преодоление или ослабление проблем (нарушение речевой и 

мыслительной деятельности, эмоционально-волевой сферы), имеющихся у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности ребенка 

в целом. 

В Учреждении проходят заседания ПМПК с целью обсуждения результатов 

обследования воспитанников общеразвивающих групп, нуждающихся в помощи 

учителя-логопеда и педагога психолога. Формируются списки детей с 

логопедическими заключениями. В результате промежуточного обследования, на 

ПМПК в январе обсуждается вопрос дальнейшей работы или необходимости 

выпуска ребенка с чистой речью. 

Коррекционно – развивающая работа в Учреждении  ведётся по следующим 

программам: 

 

Наименовани

е программы 

Автор Кем 

утверждена 

Возрас

т 

детей 

Кол-

во 

груп

п 

Нагляд-ное 

учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е 

Кто 

реализу

ет 

Программа 

коррекционно

го обучения и 

воспитания 

детей с 

общим 

недоразвитие

м речи 

шестого года 

жизни 

Т.Б.Филиче

ва 

Г.В.Чиркин

а 

Рекомендова

на 

Министерств

ом 

образования 

РФ 

5-7 лет 4 Имеется Учителя

-

логопед

ы 

Педагог

-

психоло

г 

Программа 

коррекционно

го обучения и 

воспитания 

детей с 

Т.Б.Филиче

ва 

Г.В.Чиркин

а 

Рекомендова

на 

Министерств

ом 

образования 

5-7 лет 4  Учителя

-

логопед

ы 

Педагог



  

общим 

недоразвитие

м речи 

шестого года 

жизни 

РФ -

психоло

г 

 

Для организации коррекционной работы в Учреждении создан кабинет 

коррекции речи, кабинет педагога – психолога, задачи данного направления работы 

обеспечить своевременное развитие воспитанника, достичь нормы социально-

психического и речевого развития. 

 

Коррекционно-развивающая работа Коррекционно-речевое 

развитие 

 

 Развитие познавательной сферы и 

психических процессов 

 Развитие интеллектуальной сферы 

(развитие мыслительных умений, 

наглядно-образного, словесно-

логического, творческого мышления) 

 Развитие эмоционально-личностной 

сферы 

 

 

 Исправление 

дефектов звукопроизношения 

 Формирование 

связной речи 

 Формирование 

фонематического восприятия 

 Развитие обще речевых навыков 

 

 

С целью осуществление коррекции и профилактики нарушений речи, 

психофизического развития, музыкально-ритмических способностей детей 

дошкольного возраста на основе интеграции деятельности специалистов детского 

сада коррекционная работа в Учреждении простроена в тесной взаимосвязи всех 

специалистов 

Основная цель работы  учителя-логопеда: формировать  и развивать 

правильную, четкую, умеренно громкую, выразительную связную речь у детей с 

различными  нарушениями речевого развития с помощью как традиционных, так и 

специальных логопедических методов и приемов, учитывая при этом,  особенности 

психофизического развития и индивидуальные возможности  в  освоении  

Программы. 

 Основные виды деятельности:  

- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

- составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 

организованных  занятий; 

- осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально – 

речевого  дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 

самостоятельную речь; 

- проводит игры и  упражнения, направленные  на  практическое  овладение 

навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  речи;  

- активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 



  

- консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  

и  технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

- информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  

развития; 

- участвует  в  методических  мероприятиях,  является  активным  членом  ПМПК; 

- организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей 

- осуществляет взаимодействие с учителями – логопедами образовательных 

учреждений, логопедами поликлиники и медицинским персоналом МУЗНГБ. 

 Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка.  

 Основные виды деятельности:  

- диагностическая работа;  

- консультативная работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- просветительская деятельность;  

- организационно-методическая работа.  

 Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, 

коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

 Воспитатель: 

- организует проведение  специально – организованных  занятий  по    всем  

направлениям  развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  

деятельность  детей; 

- организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  

мелкой  моторики  рук  через  конструирование, лепку развитию  общей  моторики  

через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

- организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

- активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

- консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

- совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 

совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  

процессов. 

Инструктор по физической культуре: 

- оценка физической подготовленности детей;  

- составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

- разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе;  

- проведение непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре; 

- проведение досугов, соревнований и праздников;  



  

- участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

- контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

- проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

 Музыкальный  руководитель: 

- осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

- осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

- использует  в  работе  с детьми  элементы   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

 

 Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности: 

- осуществляет  художественно- эстетическое  развитие  детей; 

- осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  выборе  

тем для непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной работы 

с детьми.   

 Медицинская сестра: 

- организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

- осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

- осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

- осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  

антрометрических  показателей; 

- осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных 

осмотров. 

 Содержание коррекционной работы   обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

(Старший дошкольный возраст, дети с 5-7 лет) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

в
р

ем
я

 

Содержан

ие 

образоват

ельной 

деятельн

ости 

Содержание 

образователь

ной 

деятельности 

Содержание 

образователь

ной 

деятельности 

Содержание 

образователь

ной 

деятельности 

Содержание 

образователь

ной 

деятельности 

7
.0

0
-8

.3
0
 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с 

родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области физическая 

культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: (коммуникация, 

социализация, безопасность, познание), наблюдения в природном уголке: 

(труд, познание);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация, игра); 

чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества: (художественное творчество, 

познание, игра,  социализация, коммуникация); подготовка к завтраку, со 

второй половины учебного года дежурства по столовой 
(самообслуживание, безопасность,  труд, культурно-гигиенические навыки, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

8
.3

0
-

9
.0

0
 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

9
.0

0
 

–
 

1
1

.0
0
 

Непосредственная образовательная деятельность («Коммуникация», 

«Познание», «Музыка», Художественное творчество», «Физическая 

культура») 

9
.3

0
 

–
 

9
.5

0
 

Второй завтра (сок, фрукты) (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

1
1

.0
0

 –
 1

1
.1

0
 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, 

коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), 

ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная 

работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(познание, безопасность, коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, безопасность,  коммуникация), рисование на асфальте, на 

мольбертах (художественная деятельность).Среда физкультура на улице 

(физкультура, здоровье, безопасность, подвижные игры, коммуникация, 



  

познание). 

1
1

.0
0
 

–
 

1
2

.1
0

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 

безопасность,  труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социализация, коммуникация) со второй 

половины учебного года – дежурства по столовой (труд) 

1
2

.3
0
-

1
2

.5
0
 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

 

1
2

.5
0

 
–
 

1
3

.1
0
 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-

гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

1
3

.1
0

-

1
5

.1
0

 

Сон (здоровье) 

1
5

.1
0
-1

5
.3

0
 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание, безопасность,  художественная литература, 

коммуникация, социализация). 

1
5

.3
0
-

1
6

.0
0
 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

1
6

.0
0

 –
 1

7
.0

0
 

Дополнительное образование. Игры ролевые, дидактические (игра, 

познание социализация, коммуникация) Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, игра, 

(познание социализация, коммуникация, художественное творчество). 

Досуги, праздники музыкальные, творческие. Игры ролевые, 

дидактические (познание социализация, коммуникация, художественное  

творчество). 

1
7

.1
0

 
–
 

1
7

.2
0
 

Подготовка к ужину (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

1
7

.2
0

 
–
 

1
7

.4
0
 

Ужин: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

1
7

.4
0

 
–
 

1
7

.5
0
 

Подготовка к прогулке: (самообслуживание, социализация, 

коммуникация). 



  

1
7

.5
0

 –
 1

8
.5

0
 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), 

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  

(познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по 

развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по 

экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация), 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Д
о

 

1
9

.0
0
 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, 

коммуникация). 

 

8.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

9.  Режим дня 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. 

Непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая непосредственно образовательную 

деятельность по дополнительному образованию. 

 в группе общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет  –2 часа 45 

минут в неделю, продолжительностью не более 15 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет – 4 часа в 

неделю, продолжительностью не более 20 минут; 

 в группе общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет – 6 часов 15 

минут, продолжительностью не более 25 минут; 



  

 в группе общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет – 8 часов 30 

минут, продолжительностью не более 30 минут. 

 



  

План  непосредственно-образовательной  (регламентированной) в старшей 

группе. 

 

Направление 

Образовател

ьные 

области 

Инвариантная 

часть  

Вариативная часть  Всего в неделю  

Количес

тво  

Длительн

ость (в 

мин) 

Количес

тво  

Длительн

ость (в 

мин) 

Количес

тво  

Длительн

ость (в 

мин) 

Физическое  направление развития 

Здоровье  -  -  -  -  -  -  

Физическое 

развитие  

3  75    3  75 

Социально-личностное направление развития  

Социализация  -  -  -  -  -  -  

Труд  -  -  -  -  -  -  

Безопасность  -  -  -  -  -  -  

Познавательно-речевое направление развития  

Познание  3  75 - - 3 75 

Коммуникаци

я  

2 50 -  -  2 50 

Чтение 

художественн

ой 

литературы  

- - -  -  - - 

Художественно-эстетическое направление развития  

Художествен

ное 

творчество  

3  75 -  -  3  75 

Музыка  2  50 -  -  2  50  

ИТОГО:  13  5 часов  

25 минут  

- - 13 5 часов 

25 минут 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

Художественно-эстетическая направленность 

Кружок  «Цветные капельки»  

Кружок «Хореография» 

1 

1  

30 

30 

 

1  

1 

30  

30 

ИТОГО: 

 недельная нагрузка  старшей 15 

занятий  6 часов 25 минут 

2  60 минут  14 1 час  

 

 

 



  

3.2. Модель организации образовательного процесса на день 

 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 



  

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

 Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

 Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 



  

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



  

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тема Краткое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

 Мониторинг  для вновь прибывших 

детей и детей, имеющих 

недостаточный уровень освоения 

программы по итогам мониторинга 

предыдущего учебного года. 

1 – 10 

сентября  

Заполнение 

карт развития 

День знаний в 

детском саду 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Закреплять знания детей о школе, 

школьных принадлежностях. 

Формировать  положительные 

представления о профессии 

учителя. Продолжать знакомить с 

детским садом, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада.              

(1.Детский сад. Профессии в 

детском саду. 

  2. Первое сентября – День знаний.) 

 

 

Сентябрь  

 

 

Развлечение 

«День 

знаний» 

«Малые 

олимпийские 

игры» 

 

Осень  Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и не живой 

природы. Расширять представления 

о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, фруктах. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления.  

 

 

 

 

 

Октябрь   

 

 

Праздник 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Выставки 

детского 

творчества  

«День 

рождение 

города» 



  

(1. Огород. Овощи.  

2. Сад. Фрукты. 

3. Лес. Деревья. Ягоды. Грибы. 

4. Одежда. Обувь. Головные 

уборы.) 

Это наша 

Родина  

Расширять представление о своей 

семье, о родственных отношениях, 

профессиях родителей. Знакомить с 

родным городом, краем, его 

истории, культуре, видах 

транспорта. Расширять 

представления о родной стране, 

государственных праздниках, о 

флаге, гербе, гимне России, о 

столице Москве, о людях 

прославивших Россию. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. 

( 1. Дом. Семья.  

2. Город. Улицы. Транспорт. ПДД  

3. Родной край. 

4. Наша Родина -  Россия. 

Государственная символика.) 

 

 

 

Ноябрь  

 

Праздник 

«День 

народного 

единства», 

День матери. 

Зима  Расширять представление детей о 

зиме, зимней природе. Развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, 

снегом и льдом. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики.    Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении людей 

зимой. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника, знакомить с традициями 

празднования Нового года в разных 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

 



  

странах. Вызвать эмоционально-

положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Закладывать основы праздничной 

культуры.  

( 1. Зима. Природа зимой.  

2. Зимующие птицы. Домашние и 

дикие животные. 

3. Новый год.) 

Мониторинг  15-

15января 

Заполнение 

карт развития  

Рождественские каникулы. 1 – 10 

января  

 

1. Природа и животные Севера 

2. Зимние забавы. Зимние виды 

спорта. 

21 – 31 

января 

Выставки 

дет.творчества  

День защитника 

Отечества  

Расширять представления о 

Российской армии. Знакомить с 

родами войск, военными 

профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать 

патриотизм, любовь к родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть сильными, 

смелыми, защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим 

защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях.     

(1. Российская армия. Защитники 

Отечества.  

2. Профессии пап. 

3. Инструменты. Бытовая 

техника.).  

 

 

 

1 – 23 

февраля 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества.  

Выставки 

детского 

творчества 

Спортивные 

развлечения 

Международный 

женский день  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативный, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг 

темы семьи любви к маме, бабушке. 

24 

февраля 

– 8 марта  

Праздник «8 

марта», 

Выставки 

детского 

творчества  



  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

(1. Мамин праздник.  

2. Профессии мам) 

Народная 

культура, 

традиции  

Знакомить детей с народными 

традициями, обычаями. Расширять 

представления о народной игрушке, 

художественных промыслах. 

Продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками, 

устным народным творчествам. 

Рассказывать о русской избе, ее 

внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. Знакомить с 

искусством родного края. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к произведениям 

искусства.   

(1. Посуда. Гжель. Хохлома.  

2. Мебель. 

3. Игрушки. Русская  матрешка. 

Филимоновские свистульки.) 

 

 

9 – 20 

марта  

 

Народный  

праздник 

«Масленица»  

Выставки 

детского 

творчества 

Весна  Формировать обобщенные 

представления о весне, как времени 

года. Приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания  о 

характерных признаках весны, о 

прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

(1. Весна. Природа весной.  

2. Первые цветы.  

3. Перелетные птицы.) 

 

 

21 марта 

– 10 

апреля  

 

 

Развлечения 

Выставки 

детского 

творчества  

Космос Формировать обобщенные 

представления о космосе, 

10- 17 

апреля 

Развлечения 

Выставки 



  

космическом пространстве.    

Расширять знания о планетах, о 

космических телах. Знакомить с 

космонавтами. 

детского 

творчества 

 Мониторинг  10 – 30 

апреля 

Заполнение 

карт развития 

Весна Победы  Воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

войны. Показать преемственность 

поколений защитников Родины.  

(1. День Победы. Герои Великой 

Отечественной войны) 

 

 

25 

апреля – 

9 мая 

Выставки 

детского 

творчества 

Праздник 

«День 

Победы»  

Экскурсия к 

обелиску  

Скоро лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, как времени 

года, признаках лета. Расширять 

обобщенные представления о 

влиянии тепла солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений, 

природа «расцветает», оживает . 

( Насекомые. Рыбы. Садовые 

цветы.  Грибы) 

 

10 – 31 

мая  

1 июня – 

праздник лета. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

«Малые 

олимпийские 

игры»  

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативный, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению          в 1 класс.   

 

 

10 – 31 

мая 

 

 

Выпускной 

бал 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ  

Направленность   

функциональ
ное 
помещение 

раздел 
программы 

Содержание Условие 

Зона 
познаватель- 
ной 
деятельности 

Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  миром 

Оборудование: 
- глобус (географическая карта 
мира) 
- телевизор;                                                      
- часы (настенные); 
- календари (отрывные, 
настенные и др.) 
- телескоп 
- коллекции минералов; 
- «полочка умных книг» (книги, 
картинки, иллюстрации и др.); 
- подбор книг и открыток; 
- игры и игрушки, знакомящие с 
историей, культурой, трудом, 
бы- 
том разных народов, с 
техническими достижениями 
человечества; 
- образцы предметов народного 
быта; 
- образцы национальных 
костюмов, куклы в 
национальных костю- 
мах 
- художественная литература 
(сказки, былины, рассказы, 
сказки 
народов мира, популярные 
издания античных, библейских, 
еван- 
гельских сюжетов, сюжетов из 
Корана и пр.); 
- настоль но-печатные и 
дидактические игры, 
знакомящие с ПДД; 
- фотографии детей, их семей; 
- место уединения; 
- предметы взрослого обихода. 
Наглядные и дидактические 
пособия: 
- картинки с изображением 
отдельных букв из алфавитов 
разных 
языков (включая иероглифы); 
- денежные знаки: монеты 
разных стран (можно показать 
детям 
коллекции монет); 
- дорожные знаки 
(«Пешеходный переход», 

Находится на 
«полочке умных 
книг». 
Обеспечивают 
поставленные на 
занятии задачи в 
процессе их 
использования. 
Расположен в 
отдельном 
помещении. 
Располагается 
отдельно от 
художественной 
литературы. 
Максимальная высота 
размещения 
материала - 90 см + 
вытянутая рука. 
Свободный доступ 
для детей в любое 
время. 
Расположены около 
света, размещение по 
соседству с зоной 
средней 
двигательной 
активности. 
Красочные 
иллюстративные 
издания 
с малым объемом 
текста, подобраны 
с учетом возрастных 
возможностей 
детей. 
Находятся в любой 
комнате, отвеча- 
ют требованиям 
безопасности. 
Изображения не 
должны быть слиш- 
ком мелкими 

■ 
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  - математические знаки ( + , -, 
цифры); - знаки воинских 
различий (современные и 
образца прошлого века); - 
картинки с изображением 
флагов разных стран; - 
картинки с изображениями 
гербов разных городоз; - 
картинки с изображением 
алфавитов (родного языка и 
одного-двух других языков); - 
картинки с изображением 
азбуки Морзе; - нотная азбука 
(комплект карточек); - 
семафорная азбука (комплект 
карточек); - изображения 
календарей в разные 
исторические эпохи, различные 
виды часов;- наглядные 
пособия, иллюстративный 
материал для развития эко-
логической культуры (альбомы, 
наборы картин, муляжи, 
дидактические игры); -  
 
 
уголок озеленения; - 
изображения различных 
животных (в том числе 
динозавров); - аквариум; - 
календари наблюдений; — 
кубики с нарисованными 
буквами; - настенная магнитная 
азбука; - буквенный фриз, 
сделанный детьми в течение 
года 

Не слишком мелкие, 
желательно в цветном 
варианте. Азбуки 
размещены на видном 
месте, всегда доступны 
детям. 
Предполагают 
постепенное знакомст-
во детей с различными 
изображениями, 
отвечают требованиям 
мобильной работы с 
ними, когда 
необходима по-
стоянная смена того 
или иного пред-
лагаемого материала. 
На подоконниках 
могут быть рас-
ставлены разные 
растения, хорошо 
ухоженные. 
Укрепляется на стене, 
в относительно тихой 
и уединенной зоне для 
интеллектуальных 
занятий 

Зона 
познавательной 
деятельности 
 

Математика Оборудование:  - 
измерительные приборы и 
инструменты (сантиметр, 
линейки на каждого ребенка); - 
циркуль; - весы, безмен; - часы 
песочные и стрелочные; - 
мерные стаканчики 
градуированные; - термометры 
для измерения t° воздуха, воды, 
тела 

Находятся в любой 
комнате, отвечают 
требованиям 
безопасности 

  Наглядные  и дидактические 
материалы: - диапроектор; - 
набор учебных диафильмов; - 
картинные мозаики; - альбомы 
комиксов; - подборка 
«плутовских сказок», в которых 
один из героев одерживает верх 
над другим за счет «хитрости», 
бытовой смекалки и логики; - 
цифровой ряд до 20; - 
математические часы 

Расположены в 
доступном для детей 
месте. 
Закреплены над 
учебной доской 

Зона 
настольных игр 

 - «Подсчитай и ответь»; - 
«Математическое лото»; - 
«Собери урожай»; — «Учись 
считать»; - «Веселый счет» и т. 
д. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое оптимальное 
освещение. Удобный 
и свободный подход 
 
 

Зона 
познавательной 
деятельности 

Приобщение 
к 
художествен
ной 
литературе 

Оборудование: - книжная 
полка; - листы бумаги, 
карандаши; - настольная лампа; 
- 7-8 книг + 1-2 новые 

Расположены в 
доступном для детей 
месте, размещены по 
соседству с зоной 
театральной 
деятельности, около 
света 

Зона 
театрально-
художественно
й деятельности 

Театральная 
деятельность 

Оборудование: - зеркала 
различной формы, величины и 
кривизны; - разнообразные 
виды театров; - оснащение для 
разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы кукол, 
ширмы для кукольного театра и 
пр.); - атрибуты, элементы 
костюмов для с/р, режиссерских 
игр, игр-драматизаций, а также 

Расположены в 
доступном для детей 
месте 



  

Музыкально- 

эстетическая 

зона 

(актовый зал) 

Музыкально

е вос- 

питание 

Дидактические  материалы: 

- музыкально-дидактические 

игры и пособия (альбомы, 

открытки, 

слайды и др.); 

 - детские музыкальные 

инструменты (бубны, 

металлофоны и т. д.); 

- музыкальные игрушки 

В доступном месте 

(игровой шкаф) 

Художественна
я 
зона 

Изобразител
ьная 
деятельность
, руч- 
ной труд 

Оборудование: 
- «полочка красоты»; 
- доска творчества 
(рисовальная); 
- 2-3 мольберта или пюпитр; 
- навесные настенные 
планшеты; 
- валики с рулонами бумаги;- 4-
5 станков с поворотным кругом 
(для индивидуальной работы); 
Изобразительные материалы:- 
гуашь и акварельная краска;- 
цветные карандаши;- цветные 
восковые мелки, сангина;- 
пастель, цветная тушь;- 
шариковые ручки, фломастеры, 
штампы. тычки; 
- мелкие предметы для 
нанесения узора путем 
вдавливания (части 
от шариковых ручек);- 
пластилин, специальная 
мастика;- репродукции 
произведений живописи; 
Материалы для  рукоделия: - 
схемы (для работы с бумагой); - 
рисунки с вариантами 
оформления разных видов 
изделий из ткани - узоры для 
вышивания, шитья и т. п.; - 
индивидуальные карты с 
изображением 
последовательности операций 
при изготовлении какой-либо 
поделки; — чертежи; - бумага 
разных видов; - текстильные 
материалы (вере        шнуры, 
ленточки, тесьма, ткань разной 
плотности и толщины); - 
поролон, вата, разные нитки; — 
природный материал; -
дополнительные материалы 
(пробки, палочки, бусины, 
пуговицы, катушки); - клей 
(лучше ПВА) Инструменты: — 
ножницы, крючок; - игла, кисть, 
линейка, циркуль; - образцы 
различных поделок 

Расположена в хорошо 
освещенном 
и относительно 
спокойном месте. 
Безопасно закреплена 
на стене на уровне 
глаз ребенка. 
Висит в доступном 
для детей месте. 
Должны быть 
складными. 
Хранятся в доступном 
месте. 
Хранятся в удобном и 
безопасном 
месте. 
Демонстрируются в 
удобном для детей 
месте, эстетически 
оформленном, 
комфортном для 
созерцания и 
получения 
художественного 
наслаждения, 
ярких впечатлений. 
 Реализация 
возможности 
свободного и 
доступного детям 
использования 
материалов 

Конструктивно-
игровая зона 

Конструиров
ание 

Оборудование  и  материалы: — 
строительные материалы; - 
наборы деталей разных 
размеров и форм; - 
конструкторы; — плоскостные 
мозаики; - бочонки лото, 
палочки; - спичечные коробки; - 
коробки разных размеров; - 
наборы для моделирования; - 
наличие образцов различных 
конструкций; - картинки и 
схемы с расчлененными и 
нерасчлененными образцами; 
— бумага разных видов; - 
библиотечка для игры (набор 

Реализация 
возможности 
свободного и 
доступного 
использования этих 
материалов детьми; 
обеспечение сани-
тарно-гигиенических 
требований (чтобы не 
было сквозняка). При 
размещении игрового 
оборудования в 
интерьере помещений 
необходимо сохранять 
возможность для 



  

Зона 
познавательной 
деятельности 

Развитие 
речи 

Оборудование и материалы: - 
наборы картинок, 
предназначенных для 
упражнений на группировку 
предметов методом исключения 
- «Четвертый лишний»; - 
наборы картинок для игры 
«Поле чудес»; - картинки-
загадки «Что изменилось»; - 
картинки с наборами 
одинаковых, но по-разному 
расположенных друг 
относительно друга предметов 
и т. д. 

Оптимальное 
освещение. Удобный 
и свободный подход, 
доступное ис-
пользование 

 
 

Обучение 
чтению 

- Головоломки; - мозаики; - 
мелкий конструктор; - 
буквенное лото; - игра 
«Чудесный мешочек»; - лото 
для детей, начинающих читать; 
- буквенный конструктор и т. д. 

Удобный и свободный 
подход, доступное 
использование 

Спортивная 
зона 

Физическая 
культура 

— Шведская стенка с матом; — 
скакалки; — ракетки и шарики 
для настольного тенниса; - 
обручи, возможен канат 

Спортивный 
инвентарь 
соответствует 
нормативным актам 
по ТБ и ОТ. Реа-
лизация возможности 
доступного и 
безопасного 
использования детьми 
для их интенсивной 
двигательной 
активности 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 



  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 



  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости 

(Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных Инструктор по 



  

образовательных услуг (кружки) физической культуре,  

дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

детии 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Вид помещения 

функциональное использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 



  

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет  Библиотека педагогической и 



  

 

5.2.            Региональный компонент в ДОУ 

 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой 

образования  региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; физическая направленность 

деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателям 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 



  

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были учтены 

следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

 Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста частично используется  Дополнительная 

образовательная программа экологической направленностиЕ. Гончаровой  

«Экология для малышей». 

Национально-региональный компонент в МБДОУ «Детский сад № 18»  

реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  

воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и 

культуре в разных видах деятельности. 

Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная область «Познание» Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 Климат округа Е.В.Гончарова «Экология для малышей» 



  

 Многообразие растительного и 

животного мира ХМАО- Югры 

 Природа и человек в условиях ХМАО- 

Югры 

 Человек и здоровье 

Тюмень. «Институт проблем освоения 

Севера СО РАН», 2000. 

 

 

 Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды 

непосредственно образовательной деятельности, а так же осуществляется в 

различных видах детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе 

повседневной жизни, во время праздников и развлечений.  

 

Реализация регионального компонента: 

                       Возрастные группы 

 

 

Формы работы / 

Образовательные области  

Старшая  

Периодичность проведения (количество 

раз в месяц, квартал) 

Физическая культура  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, проводятся  - 

еженедельно) 

1-2 игры в месяц 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 
1раз в год 

Познание  

Развитие представлений о мире и о себе  - 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 
1-2 раза в месяц 

Социализация 

(Беседы, посещение выставок, музея) 
1раз в 2 месяца 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в месяц 

Музыка 

(Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры)  

1-2раза в квартал 

Художественное творчество 
(изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

1раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 



  

 X Раздел  Учебно–методическое сопровождение. 

1.Гризик Т.И.. Программа «Радуга» пособие для воспитателей детских садов/ Т.И. 

Гризик. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002. 

2.Гризик Т.И.. методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Рабуга»/ Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Доронова Т.Н. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 

до 7 лет в условиях детского сада. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с.  

4.Доронова Т.Н  Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду, 

методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/ 

Т.Н. Доронова, В.В. Гербова. – М. : Просвещение, 2006. 

5.Доронова Т.Н   Природа, искусство и изобразительная деятельность детей Текст : 

методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» / Т.Н. Доронова, - М.: Просвещение, 1999. 

6.Доронова Т.Н   Альбом об искусстве Текст : учебно – наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста / Т.Н. Доронова, В.В. Гербова. – М.: 

Просвещение, 1999. 
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