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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

                     Рабочая  программа  в группе общеразвивающей направленности ( 5-7лет) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014 г. в соответствии  с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшего 

дошкольного возраста Муниципального бюджнтного общеобразовательного учреждения  Артинского 

городского округа «Барабинская основная общеобразовательная школа» структурное подразделение 

Детский сад с. Бараба. 

      Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 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. 

    Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Закон 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. №2/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-

249; 

garantf1://70412244.0/
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября 2013 г. № 08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

- Устав  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская ООШ», 

утвержденного приказом  начальника Управления образования  Артинского городского округа  от 

14.12.2017 года     № 245-од. (далее – Устав). 

1.1.1. Цели и задачи реализации  Рабочей программы на возрастных этапах дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

Создание социокультурной, образовательной среды, развития ребенка соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

         Задачи обязательной части детей дошкольного возраста    

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

   Согласно проведенного анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников 

ОУ на основе проведенного анкетирования , были определены парциальные программы для детей 

дошкольного возраста: приобщению к культуре и традициям родного края – «Мы живем на 

Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В., Екатеринбург:ГАОУ ДПО СО «ИРО»-2013г.; 

программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева- издательство» Композитор,Санкт – 

Петербург»,2010г. 

 

1.1.2.   Принципы и подходы к реализации Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

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

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

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

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

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

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

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

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

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

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



6 
 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

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

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

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

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

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

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

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

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

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

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

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

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

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
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С учетом особенностей  Уральского климата, природных условий сельской местности, 

близлежащих водоемов (река Карзя, пруд), лесной зоны ( сосновый лес), находящихся в шаговой 

доступности поля, луга, лога и близлежащей дороги, благоприятного состояния экологической 

обстановки, здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных 

моментов, прогулка. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе, через экосистемы села 

(лес, луг, овраг, река, родник).  

Процесс воспитания и развития в ОУ является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательной деятельности во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности ближайшего окружения, два раза непосредственно образовательная деятельность со 

старшими детьми по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой в летний период прием детей осуществляется на улице. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводится  для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

1) Культурно-исторические условия 

Образовательное учреждение расположено в сельском населенном пункте и является 

единственным дошкольным учреждением в селе. Дети дошкольного возраста, посещающие 

детский сад, воспитываются в русских семьях, в которых общаются на русском языке. 

Однако есть семьи воспитанников, в которых мама и папа имеют разные национальности 

(русский – мариец). При переходе в школу выпускники детского сада сталкиваются с детьми, 

пришедшими в школу из марийской деревни  Большие Карзи, говорящими на двух языках 

русском и марийском.  

Поэтому в детском саду отбор произведений народов Среднего Урала осуществляется с 

учетом национально-культурных традиций (русские, марийцы), образцов национального русского и 

марийского фольклора, народных художественных промыслов (развито декоративно – прикладное 

искусство: макраме, вышивка, выжигание по дереву ) при ознакомлении детей с искусством, 

народными играми, средствами оздоровления в условиях сельской местности. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с обычаями народов 

Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через: 
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- поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки и легенды, игры , народную игрушку, 

- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала , природные богатства земли 

Уральской,  традиции и обычаи русского и марийского народов, праздники, мероприятия. 

Общие сведения о детях. 

Возрастная категория группы Количество 

групп 

Количество детей 

дети 5-7 года жизни в группе 

общеразвивающей направленности 

1 11 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Число детей в группе Группы здоровья 

1 2 3 4 

13 3 6  2 0 

 

 

Возрастные характеристики воспитанников: 

В ходе планирования и реализации Программы учитываются возрастные характеристики 

данные авторами примерной  основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией В.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. издательство 

Мозаика Синтез 2014г. 

Дети шестого, седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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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 (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд  по возрастанию или убыванию  до 10 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 восприятие 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 процессе 

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 воздействий, 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. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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 наглядного 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. 
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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; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте 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. 

Характеристика интересов (увлечений детей) выявленная на основе наблюдения за детьми: 

 В ходе наблюдений за детьми разных возрастных групп были выявлены их интересы и 

увлечения: 

 Дети проявляют интерес к различным видам конструирования и собиранию пазлов 

различной сложности, просмотру  современных мультфильмов. 

Педагогическая диагностика, изучение целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования 

дала возможность определить значимое содержание и средства его реализации направленные на 

формирование культуры деятельности, способов деятельности, развитие воображения, и умения 

различать  условную и реальную ситуацию, формирование чувства собственного достоинства, веры 

в себя, развитие предпосылок грамотности, крупной и мелкой моторики, воспитание волевых 

качеств и умения следовать социальным нормам  поведения и правилам. 

Данные характеристики учитываются в ходе планирования и организации образовательного 

процесса, осуществляемого воспитателями в образовательном учреждении, в партнерском 

взаимодействии с семьей и другими социальными институтами. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе дошкольного возраста.  

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. 

 

Целевые ориентиры учитываются: 

а) при построении образовательной политики в группе при решении задач формирования рабочей 

программы; 

б) при решении задач: формирования Программы; анализу профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

 г) при информировании родителей (законных представителей) целей рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в обязательной части: 

-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; 
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-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. 

Промежуточные результаты освоения обязательной части программы  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическая культура. 

Имеет правильную осанку. 

Умеет творчески использовать двигательные умения и навыки в самостоятельной двигательной 

деятельности. Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Может ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 

• Может энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие. Умеет прыгать через короткую 

скакалку. 

• Умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

• Может кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

• Может ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

• Умеет выполнять построения, соблюдению дистанции во время передвижения. 

• Развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

• Умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Подвижные игры. 

• Активный в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

• Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка. 

• Самостоятелен и инициативен в организации знакомых игр. 

• Проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала: 

• Умеет выполнять действий по сигналу. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Знает части тела и органы чувств человека. Сформировано представление о значении частей тела и 
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органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

• Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

• Сформировано представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Имеет 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

• Знаком понятиями «здоровье» и «болезнь». 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

• Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

• Сформировано представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

• Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и 

спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает 

образы персонажей в народных подвижных играх). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. 

• Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

• Может соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

• Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Может выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

• Знает художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

• Знает назначение зданий: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.; понимает зависимость 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Изобразительная  деятельность. 

Рисование. 

• Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

• Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

• Передает сюжет, располагает изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами, соотносит предметы по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

• Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы (новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый);как можно получить эти цвета. 

• Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 

• Использует в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

• Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использует их при 

создании изображения. 

• Умеет использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, 

маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 
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• Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. 

• Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

• Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

• Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносит их по величине. 

Декоративное рисование. 

• Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

• Использует дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

• Проявляет интерес к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала: 

• Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видит и называет цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 

• Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

• Знает приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

• Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивает отдельные 

частей из целого куска, прищипывает мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички). 

• Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

• Умеет применять прием вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

• Знаком с приемами использования стеки. Стремится украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки 

Аппликация. 

• Имеет интерес к аппликации, усложняет содержание и расширяет возможности создания 

разнообразных изображений. 

• Сформировано умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, умеет разрезать по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

• Составляет из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). 

• Вырезает круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использует этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

• Расширяет количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.. 

• Умеет разрезать готовые формы на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; 

квадрат—на треугольники и т. д.). 

• Аккуратно вырезает и наклеивает. 

• Проявляет активность и творчество  

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Выделяет части, называет их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

• Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Устанавливает ассоциативные 

связи. 

• Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по величине 

и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

• Самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

• Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Конструирование из бумаги: 
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• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивает к основной форме детали (кдому—

окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

• Вызывает интерес к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Умеет использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

• Проявляет интерес к ЛЕГО конструктору придумывает и обыгрывает свои постройки.  

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание. 

• Умеет слушать музыку (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

• Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

• Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

• Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Поет мелодию 

чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передает характер музыки. 

• Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

• Песенное творчество. 
• Может самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

• Умеет импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 
• Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

• Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

• Совершенствует танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

• Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

• Совершенствует навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

• Развитие танцевально-игрового творчества. 

• Способен эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

• Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
• Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. Формирование словаря. 

• Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте 

• Употребляет в речи название предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

• Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

• Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Может заменять часто используемые указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

• Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. 
• Умеет правильно произносить гласные и согласные звуки, может произносить свистящие, 

шипящие и сонорные (р, л) звуков. 
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• Может отчетливо произносить слова и словосочетания. 

• Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Грамматический строй речи. 
• Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

• Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. 
• Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

• Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

• Может пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 

• Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие 

и простые по содержанию считалки, правильно воспринимает содержание произведения, 

сопереживает его героям. 

• Проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

• Соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

• Умеет играть в коллективе, знает правила добрых взаимоотношений. 

• Может быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

• Умеет здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

• Эмоционально отзывчив, проявляет радость общения со сверстниками.  

Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 

• Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»), первичные представления об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

• Имеет первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. 
• Имеет представление о семье, ее членах, первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

• Знаком с обязанностями по дому у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол. 

Детский сад. 
• Знаком с детским садом и его сотрудниками., свободно ориентируется в помещениях детского 

сада. 

• Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место. 

• Знаком с традициями детского сада. 

• Имеет представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

• Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).участвует в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 
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Родная страна. 

• Знаком и называет самые красивые места родного города, его достопримечательностях. 

• Имеет представление о государственных праздниках . 

• Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Культурно-гигиенические навыки. 

• Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

• Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

• Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

• Может аккуратно принимать пищу: развито умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Самообслуживание. 

• Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

• Стремится быть аккуратным, опрятным. 

• Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. 

• Имеет положительное отношение к труду, желание трудиться. 

• Относится ответственно к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо) 

• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение результатов своего 

труда для других; 

• Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

• Заботится о своевременном завершении совместного задания. 

• Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

• Умеет убирать на место строительный материал, игрушки; 

• помогает воспитателю подклеивать книги, коробки. 

• Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставляет 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставит салфетницы, раскладывает столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

• Умеет помогать воспитателю, приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

• Оказывает посильную помощь взрослым в природе. 

Уважение к труду взрослых. 
• Знаком с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда 

• Проявляет интерес к профессиям родителей.  

Безопасное поведение в природе 

• Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

• Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

• Сформировано понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

• Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

• Безопасность на дорогах. 

• Развита наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

• Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения улице. 

• Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения 
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• Имеет знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

• Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

• Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта» 

• Сформированы навыки культурного поведения в общественном транспорте Безопасность 

собственной жизнедеятельности. 
• Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывает о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

• Понимает назначение, работу и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

• Умело пользуется столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

• Знает правила езды на велосипеде. 

• Знает правила поведения с незнакомыми людьми. 

• Рассказывает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Имеет представления об окружающем мире, развита наблюдательность и любознательность. 

• Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

• Умеет сравнивать и группировать их по этим признакам. 

• Умеет обобщать предметы и явления, устанавливает простейшие связи между ними. 

• Пытается самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

• Знаком с признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес. 

• Рассказывает о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

• Объясняет целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

—из металла, шины —из резины и т.п. 

• Умеют устанавливать связь между назначением строением, 

назначением и материалом предметов. Сенсорное развитие. 

• Знаком с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

• Имеет полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

• Активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

• Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

• Знаком с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

• Знаком с определением материала различными способами: на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

• Имеет образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

• Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 12 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. 

• Развиты первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Дидактические игры. 

• Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предмета. 

• Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

• Составляет целое из частей (кубики, мозаика, пазлы ). 

• Может играть в игры, направленные на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

• В игре наблюдателен и внимателен («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
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• Знает правила и освоил правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

• Имеет представления об окружающем мире. 

• Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

• Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Имеет первичные представления о школе. 

• Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения 

• Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. 

• Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 

• Имеет представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда 

• Сформированы элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
 

Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей – оценку индивидуального 

развития детей.Такая оценка производится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка, и представляют собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности 

ребенка того или иного параметра оценки. Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация; беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

 

1.4. Часть программы,  формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений «Мы живем на 

Урале» 

 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, селу  родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Принципы программы «Мы живем на Урале» 
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- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 - принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

 - принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-

то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

- принцип единой линии освоения детьми содержания образования в условиях 

преемственности детский сад – школа. 

- возрастной адресованности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений; 

 ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала; 

 ребенок проявляет интерес к родному селу в котором живет, знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях сельской жизни; 

 ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям 

настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов Урала. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории села, края, о творчестве народных 

ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

 ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих наш край; 

 ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами земляков, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям;  

 ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений; 

 ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала; 

 ребенок проявляет интерес к родному селу в котором живет, знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях сельской жизни; 
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 ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям 

настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов Урала. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории села, края, о творчестве народных 

ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

 ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих наш край; 

 ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами земляков, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям;  

 

Реализация данного направления осуществляется через: 

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни посёлка, 

Свердловской области; 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых 

и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 

быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество. 

 

Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале» 

 
 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые сведения о 

их достопримечательностях, событиях городской жизни; 

 ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию 

народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории 

посёлка, края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

 ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

 ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, достижениям горожан; 

 ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 
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 ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей; 

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой деятельности; 

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе проектах, детском 

 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике; 

 
 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, 

основных источниках, способах поиска и передачи информации; 

 ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

 ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» сверстников; 

 ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 

познавательную деятельность; 

 ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 
 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе 

общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на 

состояние самого человека и других людей; 

 ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

 ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств; 

 ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 

 
 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских 

авторов для детей; 

 ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-

игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в 

различные формы (в хороводах, играх, календарно- обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

 ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 
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произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и 

др.); 

 ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; 

 ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале 

в прошлом и настоящем; 

 ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов 

произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

 ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные 

средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и 

техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего 

Урала. 

 
 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих движениях; 

 ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные 

«штрихи» воплощения образа; 

 ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми 

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие 

развитию психофизических качеств, координации движений; 

 ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения 

и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

 ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает 

некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения 

в транспорте; 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для 

Урала; 

 ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения. 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования.  
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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- модули): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности: 

Возрастной период Виды деятельности присущие данному возрасту 

Дошкольный возраст  

(5-7 лет) 

Ряд видов деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр;  

коммуникативная;  

познавательно-исследовательская;  

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная; 

музыкальная; 

двигательная активность (деятельность) ребенка 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание Программы представлено двумя частями: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

Содержание обязательной части Программы определено на основе комплексного подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти модулях  

 

 

2.1.1. Описание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральны е  и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

ссверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду,  желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
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отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой  на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
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достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

                  Формирование основ безопасности 

                  Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

«Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
2.2.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 



27 
 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений  о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
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равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные 

ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются  разновидностями четырехугольник. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
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направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
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составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края;  о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
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защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.\ 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

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

 

 

2.2.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям  замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
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Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
 

2.2.4.Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 

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.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами ; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
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промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 
 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 
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грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов,  а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, Полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, о валы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т.д. 

                  Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

  Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
2.2.5.Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек. 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества  в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, 

                                прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

                                сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, средств и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО) носят вариативный характер, отобраны и 

использоваться педагогами ДОО с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 

деятельности «Социально- коммуникативного развития»: 

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не 

опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного 

игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, 

чинить автомобиль и т.п.); 

• собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть 

его, стараться утешить; 

• предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

• пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), 

использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную форму 
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выражения последнего; 

• добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, 

ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные 

из дома игрушки; 

• формировать представления о положительных и отрицательных

 действиях. добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»); 

• использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет 

– показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим; 

• в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, 

проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для 

ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

• установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого 

ребенка перед дневным сном; 

• создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую

 сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты, открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

• по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых 

(помогать); 

• создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в свободное время; 

• развитие игровой деятельности; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

• формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

• формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

• формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

• формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

• формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.); 

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; приобщение к 

правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к опасным ситуациям); 

• формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений 

о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам 

безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и 

осмотрительног о отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического 

сознания; 

• развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой 

деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
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результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека  

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание сказок, 

игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива,   

направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.     Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.     Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элем 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

 

  Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

     Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их 

признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного 

мира и неживой природы); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы; 

 создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среду; 

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через 
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практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 

 создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики; 

 поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-

манипулятивной игры детей; 

 создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих 

количество, величину, форму, состав; 

 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой 

основе устанавливать отношения сходства и различия.  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- демонстрационные опыты; 

- сенсорные праздники на основе народного календаря; 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  

; 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем; 

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики  ; 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Способы познавательного развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

-наглядноемоделирование. 

 

Методы работы по познавательному развитию: 
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вызывающие 
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Методы,способств

ующие взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекция и 

уточнения детских 

представлений 

элементарный 

анализ; 

сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству; 

группировка и 

классификация; 

моделирование и 

конструирование 

ответы на вопросы 

детей; 

приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

воображаемая 

ситуация; 

придумывание 

сказок; 

игры – 

драматизации; 

сюрпризные

 моменты 

юмор и шутка; 

сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии; 

прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности; 

перспективное 

планирование; 

перспектива, 

направленная 

беседа; 

повторение; 

наблюдение; 

экспериментирование; 

создание проблемных 

ситуаций; 

беседа; 
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вопросы 

 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля 

образовательной деятельности «Речевое развитие»: 

 развивать фонематический слух; 

 развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 

 способствовать грамматически правильной речи; 

 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка; 

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения; 

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 

 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, 

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки 

зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно; 

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений); 

 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы); 

 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе) 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 
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- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Основные пути и средства решения задач по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие»: 

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам; 

 комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 

 подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

 вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 

 раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с 

ними; 

 поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

 организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему 

ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

 внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их 

назначении, отмечать успехи детей; 

 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки; 

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, 

свои предпочтения и мимикой, жестами передать его; 

использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; петь перед   сном колыбельные песни; 

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с 

ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки; 
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 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и научить 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; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

 регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

 регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и 

конструированием по замыслу детей. 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития: 

- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

- музыка на других занятиях; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры); 

 - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему 

детей от стрессов и перегрузок; 



47 
 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 

 предупреждать возникновение аллергических реакций; 

 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии 

с погодными условиями; 

 соблюдать режим проветривания; 

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий; 

 терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам; 

 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением 

взрослых; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, 

стаканчик для полоскания рта и т.п; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; 

 обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании; 

 оснащение пространственно-развивающую среду в помещении и на территории 

детского сада физкультурным и спортивно- игровым оборудованием; 

 использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной 

активности детей; 

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 

 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 

 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 

 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; создание условий для игр с 

мячом; 

 введение корригирующих упражнений, элементов для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

 укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

 избегание перегрузок организованными занятиями; 

 знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуация, учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

 расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 

выполнение требований безопасности 

 закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

          Методы физического развития: 

1)    Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
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- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

  - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

-- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

        Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 

закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, 

двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 

массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 

установление оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя 

учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 

отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

 

 Педагогическая технология. 
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Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет создавать естественную 

среду для формирования у дошкольников интегративных качеств (личностных, интеллектуальных, 

физических). Уникальность использования технологии в детском саду в том, что она позволяет 

развивать у детей не только личностных, интеллектуальных, физических качеств, но и способности 

разрешения проблем в самостоятельной и совместной деятельности детей. 

Относительно применения технологии метод проектов в ходе формирования интегративных 

качеств детей дошкольного возраста, можно отметить, что в основу положена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на запланированный результат(специально 

организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий), который 

получается при решении той или иной актуальной практически или личностно значимой для группы 

или отдельного ребенка проблемы. 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на 

определенный  и запланированный результат, который получается при решении той или иной 

теоретически или практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач: 

1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  детей. 

 

Алгоритм работы над проектом 

Этапы: 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

6. Обобщение полученной информации. 

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 

8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 

 

 Технологии развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка. JI. С. Выготский писал: 

«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального 

развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 

2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в 

состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

                  Игровые педагогические технологии. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

В практике игровая деятельность выполняет функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную - великолепное средство для общения; 
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- самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе 

игры; раскрываются скрытые таланты; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально- 

культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития; 

- релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

- компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к 

общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности ученья. 

 

технология детского экспериментирования. 

  Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности  экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию 

детского экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной  цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии  предполагает 

использование исследовательского и деятельностного подходов. 

Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

 

технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально- 

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность включает в себя: 

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм 

его осуществления (в роли которого выступает мышление); 

- анализ полученных результатов, 

- оценку динамики ситуации на их основе, 

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения. 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в  группе создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные(натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,  

 прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения(восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для  

 исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

 карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

 рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, 

а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

                           Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.                                                                                              

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы»    

является позиция  гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее  

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.                                                                                              Программа  строится на 

принципе  культуросообразности. Реализация этого принципа  обеспечивает  учет национальных 

ценностей  и традиций в образовании,  восполняет недостатки  духовно-нравственного и 

эмоционального  воспитания. Образование рассматривается как процесс  приобщения ребенка к 

основным компонентам  человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд).                                                                                       

В реализации Программы применяем два подхода в развитии культурных практик ребенка 

дошкольного возраста: Н.Б. Крыловой и Н.А. Коротковой. Они ложатся в основу развития детей в 

одной или нескольких образовательных модулях или  видах деятельности. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная деятельность. 

Культурные  практики в дошкольном образовании – исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, проектные способы и формы действий ребенка. 

Культурные практики рассматриваются как идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от 

собственной активности ребенка. К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и коммуникативная практика. 

    Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности  и 
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их совместных форм. На фоне которых совершенствуется коммуникативная практика.  Эти 

культурные практики выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с 

детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они составляют нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду.          

       Развитие универсальных культурных умений обеспечивается: 

- содержанием, качеством и направленностью действий и поступков; 

- оригинальностью и уникальностью действий; 

- принятием и освоением культурных норм сообщества;                                                                                               

- принятием общезначимых норм.                                                                                                                     

Культурные практики взаимодополняют друг друга к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 

- создания реального продукта- результата с определенными критериями качества. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно- творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 Познавательно-исследовательская деятельность, как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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 Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного  общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных 

практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как особого 

рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем 

не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную 

картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 

дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта 

(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском 

саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения 

игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

 

  Гуманистические (основополагающие) - суть данных ценностей состоит в признании ценности 

человека как личности, ее права на свободное развитие, выраженные в идеалах добра, красоты, любви, 

равенства, братству, истины. Приобщаясь к гуманистическим общечеловеческим ценностям, ребенок 

приобретает способность свободно выбирать вид деятельности, реализовывать свою нравственно-

эстетическую потребность, проявлять активность, свободно выражать внутреннюю позицию через 

оценки и самооценки, приобретает собственный знаковый опыт самовыражения.  
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Ценности здорового образа жизни, которые проявляются в бережном отношении воспитанников к 

своему организму, в представлениях о своем теле и своих физических возможностях, о том, что 

полезно и что вредно для здоровья; к овладению необходимыми гигиеническими навыками и 

совершенствовании двигательной активности детей. Данные ценности ориентированы не только на 

сохранение и поддержание физического здоровья, но и обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка (психического здоровья), развитие его положительного самоощущения.  

Нравственные ценности - это представления, способы, знаки, символы, регулирующие действия 

человека в социуме с помощью норм, правил, осмысленные через эталоны принятые в обществе. 

Общество фиксирует и оценивает отношения человека к человеку, к природе, к деятельности, 

окружающему миру (сострадание, сочувствие, сопереживание, созидание), рождающие нравственно-

эстетическую гармонию мира: природа-человек, человек-человек, человек-предметы рукотворного 

мира.  

Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего мира (ближайшего 

окружения), его общечеловеческой ценности, общности и закономерности в жизни. В познании 

ребенок открывает мир ценностей природы, человека, предметов, а также усваивает способы их 

познания. Осуществляет поиск общего и специфичного в социуме, природе, осознает значимость 

познания для человека.  

Эстетические ценности - это чувственные ценности, представленные эстетическими чувствами, 

отношениями, вкусами, идеалами. Эстетические ценности выражаются в категориях прекрасного, 

безобразного, комического, трагического и др. Эстетические ценности познаются ребенком через 

способность воспринимать, переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной 

художественно-творческой деятельности. В процессе общения с объектами окружающей 

действительности в ребенке формируются эстетические представления, суждения, оценки, творческое 

продуктивное воображение, интеллектуально-художественные способности, культура чувств.  

В соответствии с заявленными ценностями, коллектив детского сада определил принципиальные 

подходы, психолого-педагогические условия, методы и приёмы в организации образовательного 

процесса в ДОУ.  

 

Принципиальный подход Психолого-

педагогические условия 

Методы и приемы 

Ценности здорового образа жизни. 

Формирование валеологической компетентности, основ культуры здоровья и охраны 

жизнедеятельности 

1. Психологическая 

комфортность предполагает 

психологическую 

безопасность, защищенность 

ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание условий для 

активности, самореализации 

дошкольника.  

2. Природосообразность – 

отношение к человеку как 

части природы, создание для 

его развития 

соответствующей 

биологической, 

психологической и 

экологической среды.  

3. Ориентация на зону 

ближайшего развития, 

- установление с детьми 

доверительных отношений;  

- уважительное отношение 

к интересам, вкусам и 

предпочтениям детей (в 

играх, занятиях, еде, 

одежде и др.);  

- помощь детям в 

распознавании 

эмоциональных 

переживаний и состояний 

окружающих - радость, 

горе, страх, плохое и 

хорошее настроение и 

другое;  

- обеспечение широких 

возможностей:  

для совместного 

переживания эмоций 

Игровые и рефлексивные методы 

и приемы, способы 

педагогической поддержки 

личности ребенка:  

поддержка, подбадривание, 

помощь;  

поощрение проявления 

доброжелательного внимания, 

сочувствия, сопереживания;  

эмоциональное выражение чувств 

и переживаний педагогом;  

обсуждение различных ситуации 

из жизни, рассказов, сказок, 

стихотворений, рассматривание 

картин, просмотр видеофильмов, 

привлечение внимания детей к 

чувствам, состояниям, поступкам 

других людей;  

наблюдение и обсуждение 
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включающая в себя 

дифференциацию 

образования в соответствии с 

индивидуальным темпом 

освоения ребенком 

предложенного содержания, 

обеспечение доступного для 

него уровня трудности в 

освоении образования, 

построение с каждым 

воспитанником 

индивидуальных зон его 

личностного развития. 

Уважительное отношение 

независимо от достижений, 

достоинств и недостатков 

ребенка, забота об 

эмоциональном 

благополучии.  

 

радости, сострадания, 

удивления, выражения 

эмоциональных ощущений 

и переживаний;  

для обучения приемам 

снятия (ослабления) стресса 

и создания положительного 

эмоционального состояния;  

- другое  

 

различных жизненных ситуаций  

разучивание песен, стихов, 

девизов, пословиц и поговорок о 

здоровье;  

дидактические игры 

валеологической направленности, 

формированию знаний по ПДД, 

ППБ  

проблемные вопросы и ситуации, 

требующие самостоятельного или 

коллективного решения «Что надо 

делать, чтоб не заболеть», «Как 

помочь больному» «Для чего 

нужно заниматься спортом» и др.  

тренинги, этюды; различного рода 

терапии: арт-терапия, песочная 

терапия, сказко-терапия;  

встречи-беседы с людьми, 

работающими по специальности: 

врач-педиатр, стоматолог, 

пожарный, милиционер;  

Нравственные ценности. 

Формирование социальной компетентности, основ социально-экономической и правовой 

культуры. 

Ценность личности и ее 

уникальности заключается в 

признании самоценности 

личности каждого ребенка, 

неповторимой 

индивидуальности.  

2. Субъектность. 

Индивидуальность присуща 

только тому человеку, 

который реально обладает 

субъектными полномочиями 

и умело использует их в 

построении деятельности, 

общения, отношений. 

Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в 

образовательном 

учреждении, способствовать 

формированию и 

обогащению его субъектного 

опыта.  

3. Культуросообразность 

понимается как "открытость" 

различных культур, создание 

условий для наиболее 

полного (с учетом возраста) 

ознакомления с 

достижениями и развитием 

- обеспечение прав и 

возможности иметь 

собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь 

личные вещи, по 

собственному усмотрению 

использовать личное время;  

- помощь в освоении 

различных способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций: учить 

договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать 

новые контакты;  

- придание нормам 

поведения и отношений 

максимальной 

привлекательности, 

совместное с детьми 

нормотворчество,  

- поощрение совместных 

игр детей, организация их 

совместной деятельности, 

направленной на создание 

общего продукта;  

- приобщение детей к 

ценностям сотрудничества 

с другими людьми;  

- игровые упражнения в освоении 

элементарных правил этикета 

(приветствовать, благодарить, 

вести себя за столом, и пр.);  

- встречи-беседы с людьми разных 

профессий;  

- театрализованные спектакли, 

игры-драматизации, в ходе 

которых ребенок учится различать 

и передавать настроения 

изображаемых персонажей, 

сопереживает им, получает 

образцы нравственного поведения;  

- сюжетно-ролевые игры и 

воображаемые игровые ситуации, 

где дети выполняют 

разнообразные игровые действия с 

игрушками, предметами, вступают 

во взаимоотношения;  

- проведение бесед, чтение детям 

произведений художественной 

литературы, просмотр 

видеосюжетов и их обсуждение;  

- создание самими детьми сказок, 

стихов, загадок, рисунков 

(коллективные и индивидуальные 

работы)  
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культуры современного 

общества и формирование 

разнообразных 

познавательных интересов. 

 

Познавательные ценности. 

Формирование интеллектуальной компетентности, основ экологической и информационной 

культуры. 

1. Доверие и поддержка. 

Вера в ребенка, доверие ему, 

поддержка его устремлений 

к самореализации и 

самоутверждению.  

2. Выбор. Без выбора 

невозможно развитие 

индивидуальности и 

субъектности, 

самоактуализации 

способностей ребенка. 

Педагогически 

целесообразно, чтобы 

ребенок жил, учился и 

воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями 

в выборе цели, содержания, 

форм и способов 

организации 

образовательного процесса и 

жизнедеятельности.  

3. Свобода и 

самостоятельность. 

Позволяет ребенку 

самостоятельно определить 

его отношение к природной 

среде: воспринимать, 

подражать, комбинировать, 

создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать 

цель, определиться в 

мотивах и способах 

действия, в дальнейшем 

применении результата 

данного действия 

(деятельности) и самооценке. 

 

- опора на природную 

детскую любознательность, 

на такие виды 

познавательной активности, 

как наблюдение, 

экспериментирование, 

познавательное общение;  

- предоставление 

информации из разных 

областей культуры 

(речевой, математики, 

естественных наук, 

искусств, общественной 

жизни человека, здоровья, 

экологии и пр.) в 

интегрированном виде 

посредством вовлечения 

детей в интересные для них 

виды деятельности;  

- предоставление ребенку  

необходимого 

пространства, свободы для 

принятия самостоятельных 

решений, творчества, 

выбора содержания и 

способов обучения и 

поведения;  

- организацию 

образовательной среды, 

стимулирующей 

познавательную активность 

детей;  

- поддержка детской 

непосредственности, 

стимуляция фантазии и 

воображения, как основы 

для познавательной 

деятельности,  

- другое.  

 

- поддержка, подбадривание, 

помощь;  

- поощрение познавательной 

инициативы ребенка - детских 

вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение;  

- познавательное общение,  

- метод проектов;  

- наблюдение за природными и 

социальными явлениями, 

обсуждение и формулирование 

выводов, предположений, гипотез;  

- опыты, экспериментирование с 

различными веществами, 

приборами и материалами;  

- использование различных 

измерительных инструментов 

(весы, сантиметр и др.);  

- исследование различных 

механизмов;  

- опробование свойств материалов 

и инструментов в процессе 

ручного труда;  

- игровые упражнения;  

- дидактические игры;  

- создание и решение проблемных 

ситуации,  

- познавательное чтение и 

обсуждение справочников, 

энциклопедий, детских печатных 

изданий;  

- прослушивание, просмотр и 

обсуждение художественных 

произведений;  

- беседа, рассказ, объяснение 

взрослого и детей;  

- демонстрация, рассматривание;  

- упражнения (подражательного, 

конструктивного, творческого 

характера);  

- моделирование и схематизация;  

Эстетические ценности. 

Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, 

основ художественной культуры. 
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1. Творчество и успех. 

Благодаря творческой 

деятельности ребенок 

выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение 

успеха в том или ином виде 

деятельности способствует 

формированию 

положительной Я-концепции 

личности ребенка, 

стимулирует осуществление 

дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и 

самостроительству своего 

«я».  

2. Творческо - гуманная 

направленность. Такой 

подход обеспечивает: с 

одной стороны, обязательное 

получение ребенком во 

взаимодействии с природной 

средой продукта (духовного 

образа «Я», или 

материального), 

характеризующегося 

творческими элементами 

(воображение, фантазия, 

«открытие», озарение, 

самооценка, или 

оригинальность, полезность, 

новизна). А с другой – 

создающий условия для 

проявления 

разнохарактерных 

отношений 

организация 

художественной 

деятельности, адекватной 

данному возрасту - 

музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной, 

художественного 

конструирования; сюжетно-

ролевой и режиссерской 

игры;  

обеспечение широких 

возможностей:  

-для накопления сенсорного 

опыта, обогащения 

чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах 

активности;  

-для творческого 

самовыражения детей;  

-для освоения 

разнообразных приёмов 

художественные техники;  

- выбора вида деятельности, 

сюжетов, материалов и 

средств воплощения 

художественного замысла;  

 

- совместное переживание эмоций 

радости, сострадания, удивления, 

восхищения в различных 

ситуациях;  

- эксперименты с цветом, 

придумывание и создание 

композиции;  

- методы акцентирования 

внимания детей на разнообразие и 

красоту форм, цвета, звуков, 

запахов в окружающем мире в 

различных организационных 

формах и видах детской 

деятельности;  

- методы поддержки детской 

непосредственности, фантазии, 

инициативы, стремления к 

импровизации при 

самостоятельном воплощении 

ребенком художественных 

замыслов;  

- театрализованные, режиссерские 

игры, игры-импровизации, мини-

спектакли;  

- участие детей в различных 

конкурсах и смотрах, проводимых 

в детском саду и в рамках 

городского фестивального 

движения;  

- участие детей в оформлении 

групповой комнаты, раздевалки, 

лестничных маршей детского сада;  

- другое  

 

 

       Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и                   события с 

другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм.  

 2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает 

потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к 

воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и 

взрослого - носителя знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно 

на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской 

деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и 

оригинальности. 

Специфические виды деятельности экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни.  

Познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны 

быть созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 
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- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, не достаточно, 
чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и 
методов организации детской познавательной деятельности 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности детей: 

-через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более опытным сверстником, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимые как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

Таким образом, инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но 

чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным 

действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, 

мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 
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Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за 

явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов 

ближайшего окружения. 

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел 

и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других 

детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и 

оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 

собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам). 

«Познавательное развитие» 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками 

(играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 
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 «Речевое развитие» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, 

действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые 

и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической 

стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и полилогическую 

речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют 

прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного 

чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение 

сказок и т. д.). 

 

«Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные 

умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в 

игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности как 

в помещении так и на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции 

и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических 

упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах 

сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках и т. д. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели 

для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах 

детской деятельности (в сюжетно –ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением 

правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, 

города, страны, поощряют использование различных источников информации. 
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 «художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать впечатления об 

окружающем различными средствами. 

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и 

конструктивную деятельность детей. 

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику и 

результаты творческой деятельности, исходя 

их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

Поддерживают стремление проводить свободное время  разнообразной творческой деятельностью 

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся 

художественно-продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения 

интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества самовыраженности детей в разных 

видах деятельности. 

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и использовании 

различных изобразительных материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в 

новый оригинальный сюжет. 

Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей (использование ролей в 

спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, 

импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах. 

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников. 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают обращение 

ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности. 

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, 

страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников.  

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего — в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, 

то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно, и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник стремится к организации 

игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, 

соответствующее собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В 

детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении  программы с учетом возрастных 

особенностей и приоритетных сфер инициативы детей ( 5-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка 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. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения .Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей но интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

а) обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

б) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей к друг другу 

и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

в) обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) детей по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

г) обеспечить открытое информационное пространство для родителей (законных 

представителей) детей; 

д) обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией программы; 

е) включение родителей (законных представителей) детей в управление образовательной 

системой и оценку качества образования. 

Основные принципы взаимодействия детского сада с семьей: 

 а) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

б) сотрудничество организации с семьей; 

в) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

При условии совместной деятельности организации с семьей: 
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 Единство подходов к реализации целевых установок в развитии и воспитании детей; 

 Взаимное уважение участвовавших в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики применяемых задач каждым её участником; 

  Учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 Использование эффективных форм взаимодействия; 

 При необходимости обеспечить участие родителей в активной разработке и реализации 

индивидуального маршрута ребенка. 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс 

реализации ПООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме взаимодействия между поколениями в 

воспитании ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития детей в 

соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного диалога 

со старшим поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи с 

детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   
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Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, 

ДОУ; 

информационные стенды для родителей; 

подгрупповые и индивидуальные консультации; 

интернет. Сайт ДОУ; 

презентация достижений; 

информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в 

этом помочь детям дома; 

организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер- классов и др; 

Просветительская 

деятельность 

консультации специалистов ДОУ, приглашенных консультантов; 

библиотечка для родителей; 

педагогическая гостиная; 

совместная разработка дидактических игр; 

круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, научных организаций; 

информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

единый и групповой стенды; 

самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари 

и пр.); 

плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико- 

ориентированная 

методическая 

деятельность 

дни открытых дверей; 

семинары; 

-практические семинары по лего-конструированию и использованию 

ИКТ; 

открытые занятия; 

детско-родительские проекты; 

выставки; 

смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

физкультурно-спортивные мероприятия; 

акции; 

музыкальные праздники; 

день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 
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Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с 

программой, методологией и порядком работы ДОУ, предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения 

информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для 

того, чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность 

действий взрослых; 

организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

конкурсы семейных рисунков; 

выставки семейных достижений; 

коллективные творческие дела; 

реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного; 

организация вернисажей, выставок детских работ 

- 

 

2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через парциальные программы, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Содержание образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов их игрового взаимодействия; 

 побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии 

с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками; 

 способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного 

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности; 

 способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий; 

 развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол; 

 поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта; 

 формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
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состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном сельском окружении; 

 развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

 развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании; 

 воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых; 

 развивать интерес к родному посёлку. 
 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении; 

 обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными; 

 вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов окружающей природы; 

 побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения; 

 стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе; 

 способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды; 

 поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем; 

 развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций; 

 воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в посёлке, за посёлком) как 

среды жизни ребенка; 

 развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится); 

 развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность; 

 развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека; 

 поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, 
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сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности; 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

 развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

 поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, 
рифмами). 

 создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 

 развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние; 

 побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «я» 

в различных видах продуктивной деятельности; 

 формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному 

творчеству и декоративному искусству; 

 расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

 знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в посёлке (дома высокие, 

кирпичные, с балконами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной литературы и др.); 

 побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

 формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

 поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
 

Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр; создать 

условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, 

обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам; 

 воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
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выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх; 

 создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека ситуациям; 

 создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении 

тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения 

обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

 поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 

в разных ситуациях; 

 способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавательно е 

развитие 

Речевое развити е Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

Физическо е 

развитие 

сюжетно- 

ролевые, 

режиссерски

е игры и 

игры- 

фантазирова

ния, 

театрализова

нные игры, 

игры- 

имитации на 

основе 

народных 

сказок, 

легенд, 

мифов, 

непосредстве

нног о опыта 

ребенка; 

этические 

беседы; 

целевые 

прогулки, 

игры-путешествия 

по глобусу, карте 

родного края; 

рассказы 

взрослого, чтение 

книг, просмотр 

видеофильмов, 

видео 

презентаций, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

беседы, 

наблюдения; 

экспериментирова

ние; 

чтение 

познавательно- 

справочной 

литературы, 

устное народное 

творчество, 

ценность 

которого состоит 

в познавательном, 

эстетическом и 

воспитательном 

значениях. 

Фольклорные 

тексты 

включаются в 

разные виды 

детской 

деятельности 

(игровую, 

речевую, 

изобразительную, 

театрализованну

ю); 

словесные, 

речевые игры; 

диалоги; 

расширение 

словаря в 

- 

разнообразны

е праздники и 

досуги: 

- праздники (в 

том числе 

народные 

обрядовые), 

театрализован

о- 

музыкальные 

развлечения; 

- игровые 

упражнения и 

этюды с 

использовани

ем народных 

музыкальных 

инструментов

; 

дидактические 

игры, 

моделирующие 

последовательнос

ть действий 

ребенка при 

организации 

подвижной игры, 

структуру 

спортивного 

упражнения; 

стихи,

 пословицы, 

поговорки о 

здоровье, 

закаливании,

 

 гигиене, 

культуре еды и 

др.; 

образовательные 

ситуации и 

обеспечивающие 
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экскурсии по 

городу; 

игры-

путешествия 

по родному 

краю, 

городу; 

знакомство с 

элементами 

национально

й культуры 

народов 

Урала 

использован

ие малых 

форм 

фольклора; 

социальные 

акции «День 

рождения 

посёлка», 

«День 

победы в 

нашем 

посёлке» и 

т.п.; 

-проектная 

деятельность

, продуктом 

которой 

являются 

журналы или 

газеты о 

малой 

родине, 

рассказывани

е истории, 

легенды, 

мифа, 

связанных с 

про- шлым 

родного 

города, 

названиями 

улиц, 

площадей; 

создание 

мини- 

музеев. 

энциклопедий; 

рассматривание 

иллюстрированны

х альбомов, карт с 

изображениями 

обитателей флоры 

и фауны родного 

края, глобуса и 

т.д.; 

сбор и создание 

гербариев, 

коллекций 

камней, семян и 

т.п.; 

работа с 

календарем 

природы; 

преобразующая 

фантазийная 

деятельность; 

детско-

родительские 

проекты, 

тематически 

ориентированные 

на обогащение 

знаний детей о 

природе родного 

края: 

«Растения и 

животные Урала, 

занесенные в 

Красную книгу», 

«Заповедники 

Урала» др. 

выставки: «Урал – 

кладовая земли» - 

полезные 

ископаемые и 

камни- самоцветы 

чтение сказов 

П.П. Бажова; 

чтение детской 

литературы о 

многообразии 

растительного и 

животного мира, 

природных 

богатствах Урала 

(лес, полезные 

ископаемые). 

ситуативном 

общении через 

малые 

фольклорные 

формы; 

речевая зарядка 

на основе 

считалок, 

скороговорок, 

прибауток и т.п. 

игры с рифмой; 

сочинение 

загадок; 

рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

фотографиям; 

создание 

аудиокниги. 

музыкально- 

дидактически

е и 

музыкально- 

двигательные 

игры; 

музыкально- 

творческие 

игры- 

импровизаци

и, 

включающих 

исполнение 

на народных 

(детских) 

музыкальных 

инструментах

; 

танцевальные 

импровизаци

и с 

использовани

ем сюжетного 

оформления; 

чтение сказок 

с 

выполнением 

музыкально- 

развивающих 

заданий; 

хороводы, 

народные 

танцы; 

самостоятель

ный подбор 

выразительны

х средств в 

музыкальных 

зарисовках; 

чтение сказок 

народов 

Урала, сказов 

П.П. Бажова; 

разучивание 

малых 

фольклорных 

форм. 

углубление 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения и 

знакомство с 

приемами первой 

помощи в случае 

травмы; 

тематические 

конкурсы, на 

темы укрепления 

здоровья 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных видах 

спорта 

традиционных 

для Среднего 

Урала ; 

рассматривание 

фотографий 

спортсменов 

малой родины, 

родного края; 

подвижные игры 

народов Урала; 

устное народное 

творчество; 

ходьба на лыжах; 

катание на 

санках; 

скольжение; 

элементы 

спортивных игр; 
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Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей  части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Задачи программы «Мы живем на Урале» блока «Моя семья»: 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной, 

- воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа «Мы живем на Урале» 
Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать 

пониманию ребенком этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в 

своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с: 

• именами; 

• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

• костюмом (женским и мужским); 

• столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 

• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, 

храбростью, милосердием); 

• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 

• деятельностью мастеров; 

• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
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     Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

 

3.2.   Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 
 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

 соответствовать росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ОУ, группы, а также территории, прилегающей к ОУ, 

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: 
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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. 

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.; 

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: 

свободный доступ детей 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. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной 

деятельности детей обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении 

детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физического 

развития» 

• Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков    

• Для ползания и лазания  
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деятельности  • Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Экологическог

о развития» 

• Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

• Календарь природы  

• Сезонный материал 

• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

• Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

• Природный   и  бросовый  

материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

• Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

• Развитие ручной 

умелости, творчества. 

• Выработка позиции 

творца 

• Напольный  строительный  

материал; 

• Мягкие строительно-игровые 

модули  

• Транспортные  игрушки  

•  Иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

• Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.   

• Накопление  

жизненного  опыта 

• Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Ателье») 

• Предметы – заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

• Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

• Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

• Макеты  перекрестков,  села,   

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  правилах  
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деятельности  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

• Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

• Государственная и районная 

(АГО) символика  

• Образцы русских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно-прикладного 

искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественная 

литература 

 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

• Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

• Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

• Наличие художественной 

литературы 

• Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей  

• Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

• Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

• Развитие ручной 

умелости, творчества. 

• Выработка позиции 

творца 

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

• Место для сменных выставок 
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3.3.  Описание материально-технического обеспечения 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 

           В целях реализации Программы в группе имеются методические материалы и средства 

обучения и воспитания. 

Средства обучения и воспитания 

Технические 

средства: 

Находятся в 

музыкальном 

зале. 

– компьютер 1 шт.; 

-телевизор 1шт.; 

-муз.центр 1шт.; 

-видео-проектор1 шт. 

произведений изоискусства 

• Альбомы-раскраски 

• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

• Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

• Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Портрет композитора 

• Компьютер 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Музыкально-дидактические игры 

• Музыкально-дидактические 

пособия 

Спальные 

помещения 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна (ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи) 

Раздевальные 

комнаты 

(приемные) 

• Информационно-

просветительская 

работа с родителями 

• Организация 

одевания и 

раздевания  

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный 

материал для родителей 

• Индивидуальные шкафчики для 

хранения верхней одежды детей, 

скамейки 
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Учебное 

оборудование: 

 

 

– доска  магнитная с покрытием для письма мелом – 1 шт; 

– столы детские – 7 шт.; 

– стулья детские – 20 шт.; 

  

Обеспечение методическими материалами и пособиями 

Образовательная 

область 

Учебно-методические  пособия 

Обязательная часть  программы 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет, 6-7 

лет) мозаика-синтез 2014 г 

. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова 2014 г. 

Азбука физкультминуток для дошкольников. В,И, Ковалько М. Вако 

2006г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Спортивный инвентарь,  

Зимние виды спорта,  

Летние виды спорта. Распорядок дня.  

Расскажите детям об олимпийских видах спорта,  олимпийских 

чемпионах. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Мозаика-синтез 2015 

Петрова В.И. Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 3-7 лет. 

Мозаика –синтез 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет),). Мозаика –

синтез 2015 

 

. Куцакова Л.. Трудовое воспитание в детском саду.(3-7 лет). - М., 

Мозаика-Синтез, 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности в детском саду. 

Мозаика – синтез 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. М-С 2015 г. 

Майорова М. Изучаем дорожную азбуку. Скрипторий 2006 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л.  Безопасность. Детство-пресс 2013 

Наглядно-дидактические пособия 

«мир в картинках» Государственные символы России, День победы, 

Рода войск России. 

Рассказы по картинкам» Великая Отечественная война в 

произведениях художников. Защитники России. Кем быть.  

«Расскажите детям о…» О достопримечательностях Москвы. О 

 

Познавательно

е развитие 
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Речевое 

развитие 

Московском Кремле. 

Раскладушки: Правила дорожного движения. Безопасность дорожного 

движения. Безопасность ребенка. Наша страна- Россия. Защитники 

Отечества. Профессии. Этикет. 

Ознакомление с миром природы: 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.( 5-6, 

6-7) - М., Мозаика-Синтез, 2015. 

 Наглядно-дидактические пособия 

«мир в картинках» Деревья и листья. Домашние животные. Домашние 

птицы. Животные-домашние питомцы. Животные жарких стран. 

Животные средней полосы. Морские обитатели. Насекомые, Овощи. 

Фрукты. Цветы. Лесные ягоды. Садовые ягоды. 

Рассказы по картинкам» Весна. Вркмена года. Зима. Лето. Осень. 

Родная природа. 

«Расскажите детям о…» огрибах,  о деревьях, о домашних животных, 

о домашних птицах, о животных жарких стран, о лесных животных, о 

насекомых, о морских обитателях, об овощах, о птицах, о садовых 

ягодах. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

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

(5-6, 6-7) Мозаика-синтез 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

«мир в картинках» Авиация, Автомобильный транспорт, Арктика и 

Антарктика. Бытовая техника. Водный транспорт. Высоко в горах. 

Инструменты, Космос, Техника и оборудование. Посуда. Школьные 

принадлежности. 

Рассказы по картинкам» Кто кем. Мой дом. Профессии. В деревне. 

«Расскажите детям о…» о бвтовых приборах, о космонавтах, о 

космосе, о рабочих инструментах, о транспорте, о специальных 

машинах, о хлебе. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. (5-6,6-7 лет) - М., Мозаика-Синтез, 

2015 

Фалькович Т.А. Барылкина Л.П. Формирование элементарных 

математических представлений 4-7 лет. 2005 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты счет до 10. счет до 20. Цвет. Форма. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - 

М., Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса Н.Е. Галимова О.Р. Познавательско-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е  Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет) Мозаика-синтез 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим миром (3-7 лет) Мозаика-синтез 2015 

Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Организация опытно-

эксперементальной деятельности детей 2-7 лет. 2013 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку» - Репка. Теремок. Три медведя. Три 

поросенка.  

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (5-6, 6-7 лет). - М., Мозаика-

Синтез, 2015 

. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. - М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Поздеева Т.Н. Планирование и конспекты занятий по развитию речи в ДОУ. 

М. Айрис-пресс. М. 2007г.  

Кулешова Л.В. Занятии по обучению грамоте. 2005 г. 

Калиниеа Т.В. Комплексная программа подготовки детей к школе. 

АБВГДЕЙКА 2008 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Грамматика в картинах: Антонимы - Глаголы. Антонимы-прилагательные. 

Говорим правильно. Ударение. Словообразование. Многозначные слова. 

Множественное число. 

Рассказы по картинкам» 

Колобок. Курочка Ряба. Репка. Теремок. 

Плакаты: Алфавит. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-7 лет). - М., 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., Мозаика-Синтез, 

2015. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя и 

подготовительная группы.2007  

Румянцева Е. Простые поделки. Аппликация. 2007 г. 

Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников.2015 . 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (5-6, 6-7 лет). 

Хрестоматии для чтения детей (5-6, 6-7).2015г. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Мир в картинках: Гжель. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. 

Каргополь-народная игрушка. Музыкальные инструменты. Полхов-Майдан. 

Хохлома. Филимоновска народная игрушка. 

Расскажите детям: 

О музыкальных инструментах, О музеях и выставках Москвы. О Московском 

Кремле. 

Искусство-детям: Волшебный пластилин. Городецкая роспись. Дымковская 

игрушка. Простые узоры и орнаменты. Сказочная гжель. Секркты бумажного 

листа. Филимоновская игрушка. Хохломская роспись. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

       В старшем дошкольном возрасте задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 



80 
 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Обязательная часть 

  Дошкольный возраст 

(количество НОД в неделю) Образовательны

е области 

Виды деятельности детей 6-й год 

жизни 

7-й год жизни 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Познавательно-исследовательская 
деятельность, игровая 

- окружающий мир, ФМКЦ 

1х25 мин = 

25 мин 

1х30 мин = 30 

мин 

Познавательно

е развитие 

Познавательная деятельность: 
- ФЭМП (формирование элементарных 
математических представлений); 

- подготовка к обучению грамоте; 

1х25 мин = 

25 мин 
 
 

1х25 мин = 

25 мин 

2х30 мин = 60 

мин 
 
 

1х30 мин = 30 

мин 

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность: 1х25 мин = 

25 мин 

2х30 мин = 60 

мин - развитие речи 

 

 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность 

- рисование 

2х25 мин = 

50 мин 

2х30 мин = 60 

мин 

 
 Изобразительная деятельность -  1х30 мин = 30 
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 аппликация/лепка 1х25 мин = 

25 мин 

мин 

Физическое развитие Двигательная деятельность: 
- физическая культура в помещении;  
- физическая культура на прогулке; 

2х25 мин = 

50 мин 
 

1х25 мин = 

25 мин 

2х30 мин = 60 

мин 
 

1х30 мин = 30 

мин 

Количество ННОД в неделю 10 12 

Объем времени в неделю 250 

мин 
360 

   

 

Примечание: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую  

игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из 

природного и строительного материала, бумаги), самообслуживания 
 и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической направленности «Мы живем на Урале» реализуется в ходе совместной 
образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах. 

                                                                     Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 
Дежурства ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательно-исследовательская 

деятельность  

ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежеднев

но 

ежедневно 
Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Музыкальная деятельность: - музыка 2х25=50мин 2х30 мин = 60 мин 

Общее количество НОД в неделю 12 14 

Общий объем 
времени в неделю 

300 мин. 420мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий. Старшая разновозрастная группа. 

 

 

 

Дни 

недели 

 

Основные виды деятельности 

 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

понедель

ник 

 

1. Познавательная деятельность (ФЦКМ, 

окружающий мир). 

2. Двигательная деятельность (физическая 

культура на участке) 

 

9.15-9.40 

9.55-10.20 

 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

 

 

вторник 

 

1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи). 

.     2.   Познавательная деятельность (ФЭМП). 

3.   Музыкальная деятельность.  

 

 

9.15-9.40 

9.55-10.20 

10.35-11.00 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

 

среда 

 

 

 

1. Познавательная  деятельность 

(подготовка к обучению грамоте).  

       2.   Изобразительная деятельность 

(рисование). 

       3.   Двигательная 

деятельность.(физическая культура в           

помещении). 

 

9.15-9.40 

 

9.55-10.20 

10.35-11.00 

 

9.10-9.40 

 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

 

 

четверг 

 

 

 

      1.   Коммуникативная деятельность 

(развитие речи).                 

      2.  Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация).  

3 Музыкальная деятельность  

 

- 

9.55-10.20 

10,35-11.00 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

 

пятница 

 

1. Познавательная деятельность (ФЭМП). 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование). 

3. Двигательная деятельность (физическая 

культура в помещении). 

 

 

- 

9.55-10.20 

10,35-11.00 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 
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Примечание: Перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью составляют не 

менее 10 минут. Продолжительность НОД определяется в соответствии с возрастом и СанПиН и 

составляет: для детей  от 5 до 7-ти лет - не более 25-30  минут соответственно. 

Во второй половине дня допускается организация  НОД:  в  группе 5-7 лет не более 25 и 30 минут.  

 
 

 

 

 

Модель присмотра и ухода за детьми,  организации образовательной деятельности 

в  РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Р

ежим

ные 

моме

нты  

 

Особенности организации 

 

Образовательная деятельность 

Утрен

ний 

прием 

 

Ежедневный утренний прием детей проводят 

воспитатели, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей.  

     Приём детей может проходить  как на 

воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года 

желательно проводить на свежем воздухе.  

     Воспитателем заранее продумывается 

организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. До прихода 

детей педагог подготавливает все материалы, 

необходимые для утренних занятий. Педагоги 

здороваются со всеми приходящими детьми и 

их родителями. Поскольку дети могут 

приходить в разное время, в группе создаются 

условия для самостоятельной игровой 

деятельности детей: пособия для спокойных 

игр, книги, фломастеры, бумага для рисования 

и пр. В утренние часы  организуется трудовая 

деятельность детей. Закончив прием детей, 

педагог проверяет работу дежурных по уголку 

природы и приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. 

 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного 

слова; 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, 

альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь 

взрослым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- ознакомление с правилами 

безопасного поведения при 

Санит

арно-

гигие

ничес

кие 

проце

дур 

 

После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Дежурные помогают накрывать на столы, 

остальные дети постепенно, по пять-шесть 

человек, идут умываться. Детей можно по 

очереди назначать дежурными по столу: они 

накрывают на стол и убирают посуду. 

Подго Режим в детском саду строится с таким 
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товка 

к 

прием

у 

пищи 

и 

прием 

пищи 

расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом 

пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто 

ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. 

     В детский саду организуется 3-х разовое 

питание. Питание должно удовлетворять 

физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии.  

     Завтрак, обед, полдник  предоставляет 

возможность удовлетворить потребности 

детей в питании. Кроме того, прием пищи - 

это мероприятие социального и культурного 

характера Дети сидят за маленькими 

столиками, учатся самостоятельно за собой 

ухаживать, пробуют новые блюда, передают 

друг другу тарелки и спокойно разговаривают 

между собой. Дети должны выполнять в 

группе какую-нибудь работу. Например, детям 

можно поручить накрывать на стол 

(расставлять тарелки, кастрюли, чашки или 

стаканы, раскладывать приборы и салфетки), 

подносить еду, убирать со столов после обеда 

и протирать их. 

     Помогая взрослым во время обеда, дети 

многому учатся. Например, они учатся 

считать и общаться друг с другом. Обед 

должен представлять собой время спокойного 

расслабления. Воспитатели помогают создать 

такую атмосферу за столом. Они сидят и едят 

вместе с детьми, приглашают их к разговору. 

     Одни дети едет больше, другие меньше. 

Одни едят быстро, другие не торопятся. Такие 

различия между детьми следует допускать и 

поощрять. Те дети, которые заканчивают есть 

раньше других, могут убрать за собой посуду 

и заняться какой-нибудь спокойной игрой или 

почитать книгу, пока остальные доедают. 

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность 

рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная 

обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

     Ежедневное ведение накопительной 

ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в 

проведении режимных моментов; 

- называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности; 

- привлечение внимания детей к 

оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек; 

- чтение потешек, загадок, стихов, 

поговорок, речёвок; 

- развивающая ситуация; 

- дидактические игры 
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течение месяца. Расчет пищевой ценности 

рациона (содержание белков, жиров и 

углеводов) и его энергетической ценности 

(калорийности) проводится один раз в месяц 

по данным среднемесячного количества 

продуктов, выданных на каждого ребенка.  

 

Прогу

лка 

Чтобы дети охотно собирались на прогулку, 

воспитатель заранее продумывает ее 

содержание, вызывает у малышей интерес к 

ней с помощью игрушек или рассказа о том, 

чем они будут заниматься. Если прогулки 

содержательны и интересны, дети, как 

правило, идут гулять с большой охотой. 

     Одевание детей на прогулку 

организуется так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго 

ждать друг друга. Для этого создаются 

соответствующие условия. У каждой группы 

есть просторная раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом скамеек, чтобы ребенку 

было удобно сесть, одеться и не мешать при 

этом другим детям. Воспитатель должен 

научить детей одеваться и раздеваться 

самостоятельно и в определенной 

последовательности. Нужно приучать 

малышей к тому, чтобы они оказывали 

помощь друг другу, не забывали 

поблагодарить за оказанную услугу. 

Содержание детей на прогулке зависит 

от времени года, погоды, предшествующих 

занятий, интересов и возраста. 

Детям необходимо обеспечить самые 

разнообразные материалы и оборудование для 

занятий. Воспитатели могут выносить на 

открытую площадку столы для игр с водой, 

столярные верстаки, «материалы для драмати-

ческих инсценировок и другое оборудование. 

Для открытой площадки идеально подходят 

такие занятия, как исследования окружающей 

природы, строительство, исследования в 

области естественных наук, например 

строительство плотин и мостов на ручьях, 

игры с веревками и блоками, изучение свойств 

теней и отражений. 

Структура прогулки: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры 2-3 игры большой 

подвижности, 2-3 игры малой и 

средней подвижности, игры на выбор 

детей. 

3. Труд детей на участке. 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки в 

игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 
- использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание 

ситуацийпедагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-нравственного 

содержания,  

- специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 
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4. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений, физических 

качеств. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

     Пребывание детей на свежем воздухе имеет 

большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и 

наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости 

к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. 

Во время прогулки необходимо уделять 

внимание трудовой деятельности детей. 

Содержание и формы ее организации зависят 

от погоды и времени года. Трудовые задания 

должны быть посильны детям и, вместе с тем, 

требовать от них определенных усилий. 

Воспитатель следит, чтобы они выполняли 

свою работу хорошо, доводили начатое дело 

до конца. 

Прогулка способствует умственному 

воспитанию. Во время пребывания на участке 

или на улице дети получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем: о 

труде взрослых, о транспорте, о правилах 

уличного движения и т.д. Большое место на 

прогулках отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и 

общественной жизнью.  

Прогулки дают возможность решать 

задачи нравственного воспитания. 

Воспитатель знакомит детей с родным 

городом, его достопримечательностями, с 

трудом взрослых. Ознакомление с 

окружающим способствует воспитанию у 

детей любви к родному городу. 

Во время прогулок воспитатель проводит 

индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для 

других - упражнение в равновесии, для 

третьих - спрыгивание с пеньков, 

перешагивание через деревья, сбегание с 

пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и 

по развитию речи ребенка: разучивание 

потешки или небольшого стихотворения, 

закрепление трудного для произношения звука 
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и т. п. Воспитатель может вспомнить с детьми 

слова и мелодию песни, которую разучивали 

на музыкальном занятии. 

         

 

 

 

Закал

иваю

щие, 

оздор

овите

льные 

проце

дуры 

     Закаливание детей включает систему 

мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной 

жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, 

воздушные и солнечные. 

     Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

     Закаливающие мероприятия меняют по 

силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

     Первым требованием закаливания детей в 

детских учреждениях является сочетание 

гигиенических условий жизни детей. Это, 

прежде всего, обеспечение чистого воздуха и 

рациональное сочетание температуры 

окружающего воздуха и одежды детей.  

     Закаливающие мероприятия должны 

носить системный и последовательный 

характер, учитывать возрастные 

характеристики детей, индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. 

     Ежедневно проводить воздушные ванны в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Широко использовать для закаливания и 

оздоровления нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Ежедневно в утреней 

гимнастике использовать ритмические 

движения.  

 

- Полоскание рта. 

- Умывание лица, шеи, рук до локтей 

прохладной водой. 

- Воздушные ванны после сна. 

- Различные виды гимнастик: 

дыхательная, зрительная, слуховая, 

пальчиковая. 

- «Ленивая гимнастика» после сна. 

- Упражнения на релаксацию в 

течение дня. 

- Ходьба босиком в течение 1-2 минут 

в день. 

- Ходьба по сухим и влажным 

массажным дорожкам. 

- Ходьба по роликовым массажёрам. 

- Пробежки по дорожкам препятствий. 
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Дневн

ой 

сон 

    Общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  

Некоторым детям бывает трудно успокоиться 

перед началом тихого часа. Воспитатель 

может помочь этому переходу от активных 

занятий к отдыху: поставить спокойную 

музыку, почитать вслух книгу, почесать 

ребенку спину, расставить кроватки подальше 

друг от друга, задернуть занавески, попросить 

родителей принести из дома любимые одеяла 

детей и игрушки, с которыми они любят спать 

Спокойное состояние, необходимое малышу 

перед засыпанием, создается воспитателем 

уже в конце прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну.  

     Детей с трудным засыпанием и чутким 

сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними.  

     Детям, которые просыпаются раньше 

остальных, нужно разрешать вставать и читать 

книги, рисовать, собирать головоломки или 

играть с другими пособиями. Следует 

установить правила, определяющие места, где 

во время тихого часа можно играть тем детям, 

которые не хотят спать. Как правило, 

младшим детям нужно отдыхать больше, чем 

детям из более старших возрастных групп. 

 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями 

его организации: 

  - отсутствие посторонних шумов; 

  - спокойная деятельность перед сном; 

  - проветренное помещение спальной 

комнаты; 

  - минимум одежды на ребенке;  

  - спокойное поглаживание,  легкая, 

успокаивающая улыбка, укрывание                               

детей педагогом; 

     Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

     В разновозрастных группах более старших 

детей после сна поднимают раньше.  

 

 

 

 

 
 

- релаксационная игра; 
- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- использование музыки при 

подготовке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 
- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна. 

 

Посте Постепенный подъем: предоставление - разминка, «ленивая гимнастика»;  
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пенн

ый 

подъе

м 

возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

- использование музыки;  

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды; 

- игровые, дыхательные упражнения; 

 

3.5.    Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с 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 . Основные 

компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

        Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДООв 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

         Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

        Режим строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались 

примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом 

пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и 

занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные 

игры. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности 

и активности. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса  
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Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на 

основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое 

время года проводится на свежем воздухе. Заранее продумывается, как организовать деятельность 

детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время 

проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю 

гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 8-10 мин.,  

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. В 

летний период зарядка проводится на улице 

Организация дневного сна детей  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу 

перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью до 2,0 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для 

обеспечения благоприятного сна детей проводятся беседы о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна. 

 Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:отсутствие посторонних шумов;  

• спокойная деятельность перед сном;  

• проветренное помещение спальной комнаты;  

• минимум одежды на ребенке;  

• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;  

• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или 

спокойная классическая музыка по выбору детей; постепенный подъем: предоставление возможности 

детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; «ленивая» гимнастика после сна.  

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не 

задерживают в постели больше положенного времени.  
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Организация прогулки.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в 

себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному).  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры,  

• труд в природе,  

• самостоятельная игровая деятельность детей,  

• индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, 

нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, 

цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 

которые работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного 

процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

• помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка;  

• при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;  

• оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. Время, определяемое для образовательной деятельности 

в режимных моментах, соответствует установленным нормам, используется полноценно. Большое 

значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой 

задачи, совместное решение о способах ее выполнения.  

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе 

все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной 

деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая 
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образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к 

товарищам, выдержки, целеустремленности.  

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непрерывной непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе.  

Особенности организации физического воспитания.  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражненияи 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет в старшей группе 25 минут.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

Особенности организации закаливания.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации.  
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Режим  дня 

в группе общеразвивающей направленности с  5-7 лет 

(холодный период)                   

         

 

 В   теплый    период    времени  режим     в  детском  саду   несколько  изменяется.  

Увеличивается  время  пребывания  детей на  свежем   воздухе, часть непосредственно  

образовательной  деятельности с детьми проводится на участке. 

 

 

 

 

 

 

 старший возраст 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.50 8.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.15 8.50-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность (включая 10-мин. 

перерыв) 

Второй завтрак 

9.15-11.00. 9.10-11.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

детей). 

 Возвращение с прогулки 

11.00-12.30 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной 

сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, деятельность в центрах, 

студиях, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

15.35-16.20 15.35-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 16.20-17.00 

Уход  домой 17.00 
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Режим пребывания детей 

в группах общеразвивающей направленности с 5-7 лет 

(теплый период) 

 

         

 

С помощью средств физического воспитания возможно придать оптимальный характер 

естественному процессу становления форм и функций растущего организма, обеспечить 

гармоничное в этот период физическое развитие, содействовать нормальному 

функционированию организма, укрепить здоровье.  

Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить 

от 6 до 13 тысяч движений в день. 

В основу режима двигательной активности заложено решение задачи 

формирования и совершенствования жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.), двигательных качеств.  

 

 

 

 

 

 

Режимные и организационные 

моменты 

Возрастные группы 

Старший возраст с 5 до 7 лет 

Прием, осмотр детей на свежем воздухе,  

Деятельность по интересам, общение, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство  

 

8.00 - 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.00 

Игровая деятельность. Праздники, развлечения 

(музыкальные, спортивные) 

Самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 
10.10 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

(мытье ног) 
12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая  гимнастика; образовательные 

развивающие ситуации на игровой основе, игры, 

самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы 

15.00 –15.50 

Подготовка к полднику,  усиленный полдник 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.(игры по интересам, 

самостоятельная деятельность детей) 

Уход детей домой 

16.10 – 17.00 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю  планируются тематические 

вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Традиционные события и праздники  
№ 

п/п 
Название традиционных  

событий и праздников, обычаев 

Формы  проведения, 

организации 

Осень  
1 1 сентября – День знаний  Праздник, беседы  
2 Дары осени Выставка подделок совместно с 

родителями  
3 День работников дошкольного 

образования  

поздравление для работников детского 

сада   
4 День пожилого человека Посиделки 
5 Праздник осени Утренник  
6 Кросс наций Спортивный забег 
8 Мы за здоровый образ жизни   Газеты, беседы, веселые старты 
9 День Матери Открытки, выставки рукоделия, 

стенгазеты, утренник 

Зима  
1 Наш зимний участок Оформление совместно с детьми и 

родителями  
2 Новый год Выставки, конкурсы по оформлению 
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групповых ячеек, утренник 
4 Месячник защитника Отечества Выставки, конкурсы, зарница, 

стенгазеты, подарочные открытки. 
 Лыжня России. 

Весна 
1 Масленица Развлечение с блинами  
2 8 марта Выставка, беседы, стенгазеты, утренник, 

открытки 
3 Месячник пожарной безопасности  Беседы, эвакуация, оформление уголков, 

экскурсия в пожарную часть, конкурс 

рисунков огонь – друг, огонь - враг 
4 День космонавтики Развлечения, беседы 
5 Весна - красна Веселые старты. 
6 Светлая Пасха Выставка пасхальных яиц и рисунков 

«дорого яичко к пасхальному дню». 

Развлечение. 
7 9 мая Участие в митинге, экскурсия к 

Мемориалу погибшим войнам. Утренник. 
8 Выпускной бал Утренник поздравление 
9 День защиты детей Развлечение  
10 Книжкина неделя  Изготовление книжек 

малышек, обогащение 

книжного уголка новыми 

книгами, ремонт книг, 

выставка новых книг 

 

3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,   

обеспечены материально-технические условия, позволяющие реализовать часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Детский сад  имеет необходимое для всех видов деятельности  

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образовательную деятельность 

детей через игру, общение, познавательно - исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 

• учебно – методический комплект с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включенных в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; -активные средства обучения: проектор   
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- конструктор Lego (мелкий)  

- конструктор детский напольный из дерева «Строитель»  

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Образовательная программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., 

Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г.: 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – 

Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2010г. Интернет-ресурс https://gigabaza.ru/doc/75748-pall.html 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Интернет-ресурс https://docplayer.ru/44909983-Muzykalno-tvorcheskoe-razvitie-detey-doshkolnogo-

vozrasta-metodicheskoe-posobie.html 

Наполняемость центров развития в группе. 

Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное 

развитие»  

«Центр социализации»  

1.  - карта Артинского 

района  

2.  - альбом «Моя малая 

Родина»родина»  

3.  - символика страны, родного поселка  

4.  - изображения кукол в национальных костюмах  

5.  - альбом «Екатеринбург – областной центр»  

6.  - альбом «Моя семья», «Мамины помощники»  

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

Центр познавательного развития»  

8.  Магниты разной величины, цвета  

9.  Альбомы «Москва – столица нашей Родины»  

10.  Альбом «Достопримечательности родного поселка»  

11.  «Растения и животные занесенные в Красную книгу» 

презентация 

12.  «Промыслы Урала» презентация 

13.  «Заповедники Урала» презентация 

14.  Дидактические игры: «Найди российский флаг», 

«Собери герб нашего поселка»  

15.  «Пазлы» разнообразные 

16.  Календарь погоды  

https://gigabaza.ru/doc/75748-pall.html
https://docplayer.ru/44909983-Muzykalno-tvorcheskoe-razvitie-detey-doshkolnogo-vozrasta-metodicheskoe-posobie.html
https://docplayer.ru/44909983-Muzykalno-tvorcheskoe-razvitie-detey-doshkolnogo-vozrasta-metodicheskoe-posobie.html


98 
 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Рабочая программа (далее Программа) по освоению основной общеобразовательной – 

образовательной программы дошкольного образования составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом специфики социально экономических, национально - культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, а также концептуальных положений авторов примерной 

17.   «Животные и растения нашего края» презентация 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

Центр речевого развития»  

19.  Альбомы «Отдыхаем всей семьей»  

20.  Произведения уральских писателей:  

- «Малахитовая шкатулка»  

- «Золотой волос»  

- «Синюшкин колодец»  

- Голубая змейка»  

- «Сказка про зайца- длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» - «Серая Шейка»  

21  CD “Сборник мультфильмов по сказам Бажова  

Модуль образовательной деятельности «Художественно 

эстетическое развитие»  

Центр художественно эстетического развития  

23.  Картины, иллюстрации к сказам Бажова  

24.  Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для 

изготовления бумаги под «малахит, яшму и других 

самоцветов»  

25.  Альбомы «Дымковская роспись», «Хохломская 

игрушка»  

26.  Раскраски по разным видам росписи  

27.  Дидактические игры «Сложи узор», «Назови роспись»  

28.  Разные виды бумаги, картон, разных цветов и 

размеров, разные по фактуре, акварель, гуашь, 

восковые мелки, простые (цветные) карандаши, 

фломастеры, пластилин, кисти, стеки, трафареты, 

раскраски  

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  

Центр физического развития  

29.  Картотека «Игры народов Среднего Урала»  

30.  Альбом «Игры, в которые играли наши бабушки и дедушки»  

31.  «Тропа здоровья» (массажные, сенсорные дорожки)  

32.  Нестандартные Атрибуты для двигательной активности (скакалки, 

мячи, кегли, кольцебросы и т.д.)  
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образовательной программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и описывает педагогическую работу по образовательным 

областям для детей дошкольного возраста.  

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, 

условия и средства по всем направлениям развития ребенка (социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. 

Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку, в которой отражены цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста.  

- планируемые результаты освоения Программы Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности по модулям образовательных областей  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Организационный раздел включает:  

- описание материально – технического обеспечения Программы;  

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; - распорядок и режим дня;  

- учебный план основной образовательной программы ДО для детей дошкольного 

возраста;  

- особенности организации досугов, праздников;  

- особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  Примерное комплексно-тематическое планирование. 
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Темы: 

 Сентябрь 

 «Праздник знаний» 

 «Осень в лесу» 

 «Дары осени» 

 «Грибы» 

 Октябрь 

 «На зарядку становись» 

 «Все профессии важны» 

 «Россия – многонациональная страна» 

 «Москва – столица России» 

 «Народные промыслы России» 

 Ноябрь 

 «Золотая хохлома» 

 «Музеи моего города» 

 «Мама – лучший друг» 

 «Деревья и кустарники» 

 Декабрь 

 «Такой разный транспорт» 

 «Новый год шагает по планете» 

 «Скоро будет праздник!» 

 «Волшебство Нового года» 

 Январь 

 «Зимний лес» 

 «Зимние виды спорта» 

 «Бело-голубая гжель» 

 Февраль 

 «Арктика и Антарктика» 

 «Рода войск» 

 «День Защитника Отечества» 

 «День светофора» 

 Март 
 «Руки бабушки и мамы» 

 «Масленица» 

  «Береги планету» 

 «Театры нашего города» 

 Апрель 
 «Весна. Перелетные птицы» 

 «Космос» 

 «Неделя науки» 

 «Неделя детской книги» 

 «Пасхальные чудеса» 

 Май 
 «Праздник 9 мая!» 

 «Игры и игрушки» 

 «Неделя славянской письменности» 

 «Повторение пройденного» 
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Приложение 2. План работы с родителями на год. 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Осень 

ПДД. Использование фликеров в темное время 

суток 

Гриб – друг и враг 

Правила поведения на дорогах 

Консультации Как приучать ребёнка к опрятности и 

аккуратности 

Как одевать ребёнка в холодное время года 

Детская агрессивность 

Как провести выходной день с ребёнком? 

Особенности развития ребенка 5-6 лет 

Беседа  Совместный труд ребенка и взрослого 

Памятка Психическое развитие детей 5-6-ти лет 

Как приучать ребёнка к труду 

Выставка поделок Осенние чудеса в лукошке 

Родительское собрание Возрастные и гендерные особенности детей . 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зарядка без забот 

Развитие творческих способностей  ребенка 

Приобщаем детей к русской народной культуре 

Консультации Игры, которые можно провести дома 

Профилактика плоскостопия 

Воспитание ответственности у детей 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Народные ремесла и промыслы 

Как победить застенчивость 

Памятка  ПДД  

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Русские народные игры с детьми дома и на 

прогулке 

Профилактика простудных заболеваний 

День Матери (конкурс рисунков) 

Берегите природу 

Консультации Витамины для здоровья. 

Рисуем вместе с ребенком 

Народное слово в семейном воспитании 

Личный пример родителей в воспитании детей 

Духовное и нравственное воспитание детей 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Права детей 

Азбука пешеходов 

Интересные факты про Новый год 

Зачем нам нужен Дед Мороз 

Консультации 

 

Детская ложь 

Как дольше сохранить елку 

Памятка Безопасный Новый год 

Выставка Новогодние поделки 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимушка-зима 

Зимние забавы для больших и маленьких 
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Развитие творческих способностей у ребенка 

«Театр путь к творчеству». 

Личный пример родителей в воспитании детей 

Воспитываем  будущего читателя 

Памятка  Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отчества 

Консультации Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Ваш ребенок один дома 

Памятка  Здоровье детей в наших руках 

Расскажите детям о правилах дорожного 

движения 

Буклет  Как воспитать грамотного пешехода 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 марта 

Берегите природу 

Кукольный театр 

Широкая Масленица 

Консультации Давай пойдем с тобой в театр 

Беседа Правильно выбираем одежду для прогулок 

Выставка поделок Говорят, у мамы руки золотые 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Вторая жизнь вещей 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Первые космонавты 

Празднуем Пасху 

Семейное чтение 

Консультации Домашние обязанностей детей 

На что обратить внимание при покупке книжки 

ребенку 

Экспериментируйте с детьми дома 

Развитие любознательности у детей 

дошкольного возраста 

Выставка рисунков Далекий космос 

Май  Папки-передвижки 

Открытое занятие 

Этот день Победы 

«Мы в театре» 

Консультации О чем расскажет детская игрушка 

Создание благоприятной семейной атмосферы 

Домашние обязанностей детей 

Родительское собрание Итоговое  

Буклет  Расскажем детям об этой Великой Победе 

Игры с пуговицами и не только 
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