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1. Целевой раздел 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

 

      Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и адекватных его возрасту видах деятельности. 

       Задачи: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 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, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

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

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

      1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, 

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

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

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

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

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

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
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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 
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детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

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

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

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

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

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста. 

 

Современная социокультурная ситуация 

1. Большая открытость мира и доступность его познания, много источников информации (телевидение, интернет, много игр и игрушек), 

агрессивность информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, многонациональность, разные обычаи, традиции, образцы поведения. 

3. Нарушение устоявшихся традиций передачи информации от взрослого к детям, формирование уже в дошкольном детстве 

уневерсальных качеств личности. 

4. Быстрая изменяемость мира. Новая методология познания мира, овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Большой поток информации, понимание ребенком важности и неважности информации. 

6. Агрессивность среды, наличие множества вредных факторов негативно влияют на здоровье ребенка. возрастание роли инклюзивного 

образования влияют на формирование норм поведения. 

 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального климата с достаточным увлажнением, 

характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года.  Для Новой Ляли характерны резкие колебания 

температур и формирование погодных аномалий: зимой — от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом — от жары выше +35 °C до 

заморозков. Зимой снежный покров умеренный, достигает своей максимальной высоты в феврале — 60 см, однако абсолютный максимум 

высоты снежного покрова принадлежит марту (81 см). Средняя температура воздуха в Новой Ляле, по данным многолетних наблюдений, 

весной составляет +3 °C. Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −40 °C. Самый тёплый месяц — июль, его 
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среднесуточная температура +19 °C. В последние два года в конце мая наблюдается жара до 40 градусов С, в июне, июле, августе перепад 

температуры от 30 до 12 градусов с продолжительными осадками.  

В качестве значимых характеристик Образовательной программы, выступают территориальные особенности Уральского региона (в 

том числе, города Новая Ляля). 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5-е место среди регионов России). 

Это высоко урбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался 

перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический 

состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в котором проживают представители более 100 

национальностей (коренных и мигрантов эпохи первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода 

революции и Гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего 

СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: русские - 85,74%, татары - 3,35%, башкиры - 0,73%, марийцы - 0,55%, 

удмурты -0,32%, чуваши - 0,19%, мордва - 0,15%, украинцы - 0,83%, немцы - 0,35%, азербайджанцы - 0,33%, белорусы - 0,27%, армяне - 

0,27%, таджики - 0,26%, узбеки - 0,22%, киргизы - 0,15%, казахи - 0,10%, и др. народы.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности уральского региона, города 

Новая Ляля, с учетом национальных ценностей и традиций.  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
    Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.   

    В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы.  

   В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх 

и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 
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дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   

   Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 

т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

    Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.   

    К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.   

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства.  

    В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее 

и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

    Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

    На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
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наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.   

    Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.   

    В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

    В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы дошкольного образования, формируемые 

участниками образовательных отношений  

 

Пояснительная записка. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений учитывает потребности и интересы детей, членов их семей, педагогов и 

ориентирована на: 

  -выбор парциальных образовательных программ и пособий, которые в наибольшей степени соответствуют интересам и возможностям 

коллектива; 

  - сложившиеся традиции учреждения. 

Парциальные программы и пособия: 

«Математические ступеньки» Е. В. Колесникова, парциальная программа (познавательное развитие) 

«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, парциальная программа (познавательное развитие) 

Цели и задачи, принципы и подходы, значимые характеристики, планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Все образовательные области 
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Цели образования ребенка дошкольного возраста 

 Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
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Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

 Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,  кли-

матических, 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 простран-

ство, 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. Осво-

бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  
 

          Значимые характеристики. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. 

Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 
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художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

  - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 

общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 

педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 

средств и методов воспитания, содержания обучения;  

  - загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их  

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

  - песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 

песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, 

доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и 

надолго сохраняются в их памяти.  

  - сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 

является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в 

существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк.  Дети 

и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс 

образования и воспитания каждого ребенка;  

  - игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 

может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика 

развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  

Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 

подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, 

действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 

проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и 

потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В 

воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 
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- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла 

Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 

Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная 

тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые 

чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и 

традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить 

детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в  детском 

саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 

возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского 

декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 

дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. 

 

№ 

п/п 

Результат освоение программы 

1 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими; 

2 

Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.);  

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг- межэтнического общения; 

3 

Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия. 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);  

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 
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деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.;  

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, 

4 

Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

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. 

5 

Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные 

с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

6 

Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, 

в социальной действительности); 

7 

Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

8 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 

настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; 

активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование,  детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и настоящим родного края. 

Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, 

народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

9 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

Екатеринбурга; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере -тундра, тайга, на Юге Урала - степи), о животном и растительном 

мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в Победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала; 

Ребенок знает название и герб своего города,  реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 
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названия их произведений (ГШ. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал 

- часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

10 

У ребенка сформированы предпосылки овладения учебной деятельностью: 

 Наличие познавательных и социальных мотивов учения 

 Умение ребенка фантазировать, воображать 

 Умение ребенка работать по образцу 

 Умение ребенка работать по правилу 

 Умение ребенка обобщать 

 Умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 Владение ребенком языком, на котором ведется обучение в школе; 

 Умение ребенка общаться со взрослым и сверстниками. 

   

 

1.5.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформированные в ФГОС дошкольного образования: целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования 

 

             Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
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оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

№ 

п/п 

Результат освоение программы 

1 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

2 

ребенок положительно относится к миру, 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; 

3 
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

4 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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; 

5 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

6 
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; 
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7 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 1 6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

             Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

             Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

        Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

          Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

           – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

           – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

           – карты развития ребенка. 

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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           - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от                                                                      

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

           - внутренняя оценка, самооценка Организации;  

            - внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

       Периодичность – таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в начале и в конце учебного года, для проведения сравнительной 

диагностики и корректировки воспитательно - образовательных задач. 

        Двухступенчатая СМ позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе. 

        Наличие математической обработки результатов мониторинга обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов личностного развития каждого ребенка в соответствии с ФГОС. 

         Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы большое значение имеет «социальный 

портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную образовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 

системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и 

государства в области образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего 

основную образовательную программу дошкольного образования осуществлялось также по следующим основаниям: 

        - по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения всех или большинства образовательных 

модулей; 

        -  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе 

освоения Программы  был правильно организован; 

        - с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения Программы1; 

       Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и 

физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

       Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, 

самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

       Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость). 

        Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника (формирование высших психических 

функций, накопление социального опыта). 

        Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для формирования любого качества требуется 

системное развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

       Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического складывания личности», поэтому 

становлению и развитию личностных качеств придается особое значение.  
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       Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей и образовательным областям и  отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, предоставленная в пяти образовательных 

областях дошкольного возраста. 

В содержательном разделе представлены: 

  – описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных модулях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

   

ФГОС 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 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 Организации; 

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

       Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  
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- 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. 

 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 
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        Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

        Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп , 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

         Вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности применяются: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности, обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, учитываютя общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

 Дошкольный возраст 

Модуль социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

        

В сфере развития 

положительного 

отношения 

ребенка к себе и 

другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
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взглядам. 

В сфере развития 

коммуникативной 

и социальной 

компетентности 

 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

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

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития 

игровой 

деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
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выполнении режимных моментов. 

 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

 

В сфере 

развития 

любознательн

ости, 

познавательн

ой 

активности, 

познавательн

ых 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы 

– воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере 

развития 

представлени

й в разных 

сферах 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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знаний об 

окружающей 

действительн

ости 

 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют  

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. 
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На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче 

и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени 

или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания 

и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет 

Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 
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учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

 

Познавательное развитие 

 

Парциальные программы 

«Математические ступеньки Е. В. Колесникова: парциальная программа развития математических представлений у дошкольников. 

       Цель: овладение математическими операциями и мыслительными операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а так же на 

формирование универсальных познавательных умений: умения понять, запомнить и самостоятельно выполнить учебную задачу, умения 

концентрироваться на задании и восприятии материала. На занятиях дети получают представления о цифрах, количестве, счете и 

геометрических фигурах, но и учатся ориентироваться во времени, пространстве, размерах объектов. 

 

       Задачи: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- формирование познавательных действий, предпосылок учебной деятельности, первичных представлений о формах, размере, 

количестве, числе, пространстве и времени; 

- развивать речь (использование на занятиях стихов, загадок, пословиц, поговорок и др.); 

- реализация самостоятельной творческой деятельности при рисовании различных предметов, штриховка и т. д.; 

- развитие крупной и мелкой моторики на физминутках. 

  

       Принципы организации образовательного процесса: 

- принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей; 

- строится с учетом интеграции образовательных областей в  соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  детей, самостоятельной 

деятельности  не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- обеспечивает достижение воспитанника готовности к школе, о чем свидетельствует многолетний опыт работы педагогов, работавших 

по данной программе. 

 

       Значимые характеристики: 

- решение проблемных ситуаций; 

- побуждение к самостоятельному поиску ответа на поставленную учебно-игровую задачу; 

- обращение за помощью к сказочному герою. 

Планируемые результаты: 

- знать числа второго десятка и записывать их; 

- понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, направлений счета; 

- использовать и записывать математические знаки +, _, =; 

- решать арифметические задачи и записывать их решения; 

Сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

- дорисовывать геометрическ2ие фигуры до знаковых предметов; 

- различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

- рисовать символические  изображения предметов в тетради в клетку; 

- преобразовывать одни геометрические предметы в другие (путем складывания, разрезания); 

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине , ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

- измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- определять время с точность до получаса; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- определять положение предмета по отношению к другому; 

-  решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализа и синтеза; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

-проводить самоконтроль и самооценку выполнения работы; 

- самостоятельно формировать учебные задачи. 

 

Обучение дошкольников грамоте  Журова Л.Е. 

  Задачи: 

    - развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 
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    - развитие звукобуквенного анализа слова; 

    - формирование  элементарных  навыков  чтения и  первоначальных навыков письма. 

 

Цель программы: 

            - подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

  Принципы обучения грамоте: 

- звукобуквенный принцип помогает детям быстрее познакомиться и научиться различать звуки и буквы русского алфавита.  

- принцип индивидуальности- обучение чтению, обогащение и активизация речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи, речевого слуха, формирование 

правильное звуко- и слово-произношения. 

Речевое развитие 

        В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере 

совершенс

твования 

разных 

сторон 

речи 

ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 
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В сфере 

приобщени

я детей к 

культуре 

чтения 

литератур

ных 

произведен

ий 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

          В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у 

детей интереса к 

эстетической 

стороне 

действительности, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 
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ознакомления с 

разными видами и 

жанрами 

искусства, в том 

числе народного 

творчества 

 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения 

к разным видам 

художественно-

эстетической 

деятельности, 

развития 

потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности 

в воплощении 

художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление 

к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере 

становления у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
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участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере 

совершенствования 

двигательной 

активности детей, 

развития 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях, 

формировании 

начальных 

представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Образовательный модуль  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

-    Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-     развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

-     становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-     развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;   

-    формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

-    формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

-   формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

  В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития ребёнка особое 

внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребёнка, которая предъявляет ряд требований к построению 

воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Специфика реализации образовательного модуля: 
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 решение вышеназванных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различении того, что  хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков); 

 задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

 значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры как способы освоения 

ребёнком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Основные направления реализации образовательного модуля «Социально-коммуникативное развитие»: 

 дошкольник входит в мир социальных отношений  

 патриотическое воспитание 

 развиваем ценностное отношение к труду  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи психолого-педагогической работы по приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

5-6 лет 

 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм (Речевое развитие); 

 учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх (Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие) 

 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай 

играть в «Белоснежку»),  вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то 

куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при 

необходимости с другими детьми, принимать роли достойных мужчин и женщин, оценивать их с позиции мужских и женских проявлений 

(Речевое развитие); 

 формировать умения развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний (Познавательное развитие, Чтение);  договариваться с 

другими детьми о последовательности   совместных действий, согласовывать их (Речевое развитие); организовывать театрализованные и 

режиссерские игры по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (два-три) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, 

родителями (Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  учить  инициировать общение и совместную 

деятельность, вежливо откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей;  взаимодействовать с 

ними в различных видах деятельности (Речевое развитие);   
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 формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных 

играх и занятиях   на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу  и др.) (Социально-коммуникативное развитие);   

 развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд) (Художественно-эстетическое развитие);   

 формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (три-четыре), умение 

приводить соответствующие примеры (два-три) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую морально-оценочную 

лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.) (Речевое 

развитие, Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);   

 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и правил поведения; 

 формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для  выполнения некоторых 

семейных обязанностей и участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

 формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать 

нравственно-направленные действия и поступки, оценивать свое поведение, поступки героев с позиции  проявления  адекватных мужских и 

женских качеств, стремиться подражать им в соответствии с половой принадлежностью (Речевое развитие);  

 побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-

то приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.);  

 

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  

(представления ребёнка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально – положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 
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 Культура народа, его традици, народное 

творчество. 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

 История страны, отражённая в 

названиях улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны. 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному 

языку. 

 Уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная  деятельность.  

 Познавательная деятельность. 

 

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений 

о семье, обществе, государстве, мире. 

 

5-6 лет 

 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя,  фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных 

ситуациях (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие);  

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на 

велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой принадлежности, аргументировать её по ряду существенных 

признаков (мужские и женские качества, особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения) и 

идентифицировать себя с представителями своего пола по существенным признакам; формировать представления о гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину, женщины 

рожают детей, заботятся о близких и т. д.) (Речевое развитие, Познавательное развитие); 

 формировать представления о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, 

двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к ней, родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я сын для мамы, а  

для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к 

рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с родителями и другими 

родственниками (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, подготовка 
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подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявлять интерес к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от половой 

принадлежностим (Социально-коммуникативное развитие);    

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) (Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие);   

 формировать представление о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и 

др.;  

 привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли,  праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада (Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие); 

 формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, друзей и др. 

людей, живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках (Познавательное развитие); 

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; учить показывать на 

карте Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города (Познавательное развитие);  

 формировать представления о символах государства (флаг, герб), в котором живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.) (Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);  

 расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о  

воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с  военными, ветеранами, рассматривать картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой (Познавательное развитие);  

 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края (Познавательное развитие);  

 формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и 

их населении (Познавательное развитие).   

Развиваем ценностное отношение к труду 

  При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать следующее: 

• формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по освоению ручного труда включены в область 

«Художественно-эстетическое развитие» в части художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную 

область — интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

• значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной вертикали в процессе самообслуживания детей обусловлено 

повышением качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности и пр.; 

• решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления 

функций присмотра и ухода за детьми. 
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5—6 лет 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный 

объём (в 

неделю) 

Развивающие ситуации на игровой основе (НОД) 

Освоение некоторых видов ручного труда 

 

См. «Художественное творчество» 

 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

См. 

«Художественн

ое творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 

 

 

 

Совместные действия. Наблюдение. 

Игра. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность 

Групповая. 

 Подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин 

 

Формирование 

представлений о труде взрослых 

Наблюдение, чтение, беседа, игра, рассматривание 

иллюстрации, целевые прогулки, экскурсии 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание 

 

Во всех видах детской деятельности, режимных 

моментах 

Индивидуальная  

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

 

            Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 1–ая группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 –ая группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 
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 решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок 

 приучение к размышлению, эвристические беседы 

 беседы на этические темы 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание иллюстраций 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям. Их 

обсуждение 

 просмотр видеофильмов 

 задачи на решение коммуникативных задач 

 придумывание сказок 

 приучение к положительным формам общественного поведения 

 показ действий 

 примеры взрослого и детей 

 целенаправленное наблюдение 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер) 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 создание контрольных педагогических ситуаций 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

           Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

 

         Задачи психолого-педагогической работы: 

5-6 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной)  (Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без напоминания взрослого (Познавательное 

развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации (Речевое развитие, 

Социально-коммуникативное развитие); 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям (Коммуникация, Социально-

коммуникативное развитие); 
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По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

  формировать первичные представления о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных 

ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним;  

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер) (Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие); 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары) (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, выключать свет, если уходишь из помещения; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь для 

сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.) (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное 

развитие); 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе, бережливое и экономное отношение к природным ресурсам 

(Социально-коммуникативное развитие) 

 

Образовательный модуль  «Познавательное развитие» 

 

      Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально – познавательные и интеллектуально – творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. 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.); 

5.  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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   Реализация принципа развивающего обучения определят главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных способностей 

огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 

    Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста: 

 Обеспечение использования собственных действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно – количественного содержания 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребёнком 

действий с различными предметами, величинами 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях детей организуют в микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное взаимодействие с ребёнком  в процессе 

обучения, содержанием которого является формированием у детей средств и способов  приобретение знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности 

 Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса 

      

     Реализация принципа развивающего обучения также требует построения воспитательно – образовательной работы не только с 

учётом уровня актуального развития ребёнка, но и в зоне его ближайшего развития. 

 

    Направления познавательного развития: 

1. Развитие сенсорной культуры 

2. Развитие кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в природе 

3. Развитие элементарных математических представлений. 

 

Методы и приёмы познавательного развития 

 

Образовательное Словесные  Наглядные  Практические  
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направление 

1. «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

2. «Развитие 

сенсорной 

культуры» 

 Вопросы 

 Указания 

 Объяснения 

 Анализ  ответов 

 Показ образца 

 Показ способа действий 

 Использование 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

 Алгоритм действий 

 Рассматривание  энциклопедий  

 Сравнение (наложение, приложение) 

 Обследование предмета 

 Моделирование 

 Работа с раздаточным и демонстрационным 

материалом 

 Дидактические игры  и   упражнения на 

закрепление материала 

 Создание проблемных ситуаций 

3. «Кругозор и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе»»  

 Рассказ   

 Беседа 

 Чтение 

литературы 

природоведческого  

и познавательного 

характера 

 Вопросы 

 Наблюдения:  длительные, 

краткосрочные;  определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого  

по  отдельным  признакам. 

 Рассматривание  картин, 

демонстрация фильмов 

 Игра:  Дидактическая игра (словесная, 

настольно-печатная, предметные и т.п);   

Подвижные игры;  Творческие  игры, 

образные игры имитации 

 Труд в природе: индивид. поручения;  

коллективный труд. 

 Элементарные опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) 

 Лабораторные (дети вместе с воспитателем) 

 Опыты- доказательство 

 

 

Развитие сенсорной культуры 

 

        Цель:  Развитие  у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению.      

        Задачи: 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование;  

 формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира; 

 расширение кругозора детей;  

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности по развитию сенсорной культуры 
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5-6 лет 

  Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

  Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

  Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). 

  Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

  Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

         Развитие кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в природе 

   Цель: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях на основе освоения ближайшего природного 

и социокультурного пространства. 

   Задачи: 

1. Формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

2. Формирование целостной картины мира; 

3. Развитие личностных и интеллектуальных качеств; 

4. Способствовать накоплению ярких впечатлений о природе, развивать эмоциональную отзывчивость; 

5. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению свойств и качеств объектов неживой природы. 

 

    Основные направления по развитию кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в природе: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

2. Ребенок открывает мир природы 

3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

   

  Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

  Содержание образовательной деятельности 

5-6 лет 

    Развитие интереса к людям разного пола и возраста.  

   Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности.  
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   Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений  о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.  Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.   

    Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей.  

   Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования.    

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Содержание образовательной деятельности 

5-6 лет  

   Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.   

   Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище).  

    Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).   

   Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.  

   Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия  (думает , 

говорит, испытывает чувства и т.д.).  

   Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.   

   Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений 

и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

    Установление стадий роста и развития  хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста.  

     Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк),  их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.).   

    Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе.     
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Содержание образовательной деятельности 

5-6 лет 

     

    Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). 

    Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.  

    Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

   Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

   Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.  

   Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений 

о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах.  

  Понимание того, что люди из разных стран  стремятся беречь Землю и дружить.   

 

Образовательный модуль  «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
1. владение речью как средством общения и культуры;  

2. обогащение активного словаря;  

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

4. развитие речевого творчества;  

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы: 

1. развитие словаря; 

2. воспитание звуковой культуры речи;  

3. формирование грамматического строя речи; 

4. развитие связной речи: диалогическая речь и монологическая речь; 
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5. воспитание любви и интереса к художественному слову; 

6. формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

     Принципы развития речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

     Развитие речи 
          Цель: Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства эффективного взаимодействия и 

необходимого условия познания окружающего мира. 

Задачи: 

 развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

         Содержание: 

 Развитие  свободного  общения  со взрослыми  и детьми:   

 Развитие  активной  речи детей в  различных видах  деятельности  и  практическому  овладению  норами  русской  речи: 

 

       Звуковой  образ слова, правильная передача его звучания;  Ритм  речи, правильное пользование речевым дыханием;     сила голоса, 

интонация, темп речи. Овладение  названиями  предметов  и  явлений, их  свойств  рассказы  о них.  

       Знакомство  детей   со  словами,  имеющими   одинаковое   значение   (синонимы), противоположное значение (антонимами), имеющими 

одинаковое звучание,  но различное значение (омонимами).  правильное  согласование слов в падеже, числе, во времени, роде, 

формулировка вопросов и ответы  на них, построение предложений. 

        Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи  описание игрушки, картинки, пересказ и самостоятельное 

сочинение  сказок.  Диалоги  между детьми и с взрослыми 

      Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: 

этнические языки  

       Особенности письменной и устной речи.  Взаимосвязь культуры Среднего Урала с культурой страны и мира 
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Развитие речи      5 – 6  лет 

Содержан

ие  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организа

ции  

детей  

Развивающие 

образовательные 

ситуации на 

игровой основе 

Образователь

ная  

деятельность, 

осуществляем

ая  в  ходе  

режимных  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаи

модей

ствие  

с 

семье

й 

Развитие  

свободног

о  

общения  

со 

взрослым

и  и 

детьми 

  Строить  деловой  диалог  в процессе  

самостоятельной  деятельности; 

 Проявлять  интерес  к  социальным  событиям,  

отражающимся  в средствах  массовой  

информации,  разговаривать  о  них  со  

взрослыми  и сверстниками 

 

Рассматривание 

Показ 

настольного 

театра. 

Театрализованная  

игра. 

Дид. игра 

Чтение. 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность  

 

Наблюдение 

на прогулке. 

Труд. 

Игра на 

прогулке. 

Чтение. 

Экскурсия. 

Разговор с 

детьми. 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

потешек и т.п. 

Сочинение 

загадок. 

Проектная 

деятельность. 

Интегративна

я 

деятельность  

 

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

Группов

ая  

 

Индивид

у 

альная, 

 

 

подгруп

повая  Развитие  

активной  

речи 

детей в  

различны

х видах  

деятельно

сти  и  

практичес

кому  

овладени

ю  норами  

 Активно  использовать  в  процессе  общения  

развернутые  повествовательные  высказывания,  

вводить  элементы  описания; 

 Анализировать  простые трехзвуковые  слова,  

определяя  место  звука  в слове,  гласные  и  

согласные звуки; 

 Использовать в речи  средства  интонационной  

выразительности:  регулировать  громкость 

голоса, темп  речи, интонацию; 

 Обогащать  словарь, необходимый  для  освоения  

всех  образовательных  областей,  в  том  числе  за  

счет:  

 Организация 

деятельности 

педагогов и детей 

по решению  

данной  задачи  

осуществляется в 

рамках  

реализации  

других  

образовательных   

областей 
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русской  

речи 

-  отражения  в речи представлений  о  разнообразных  

свойствах  и  качествах  предметов (форма, цвет, 

размер и т.п.) 

-  употребления  названий  обследовательских  

действий 

-  комментирования  своих  действий  в процессе  

деятельности  и  их  оценки; 

- обобщающих  слов,  синонимов,  антонимов,  

многозначных  слов, оттенков  значений  слов; 

- называния  профессий 

-  названий  страны, города, символов государства 

 Отгадывать  и сочинять  загадки 

 Использовать  форму  прямой  и косвенной  речи,  

при  пересказе 

 Чисто  произносить  все  звуки  родного  языка 

 Правильно  использовать  все  случаи  

грамматики; 

 Оценивать  литературного  героя с точки зрения 

его поступков 

 

 

Чтение  детям  художественной  литературы 

 

Цель: Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование возникновения потребности в 

самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Задачи: 

 формирование целостной картины мира; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

          Содержание: 

    Русский  народный  фольклор  для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.  Фольклор  народов  мира. 

Характерные герои фольклора, сказок.  Фольклор народов Урала.  Урал в древних легендах, мифах и сказках, сюжетах Библии. 
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Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях.  Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

      Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их.    Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, знаки и др. 

  Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных видах литературного творчества.   Уральские 

писатели детям  (П.П. Бажов, Д. Мамин – Сибиряк).   Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

 

Ребенок в мире художественной литературы 

5-6 лет 

     Освоение задач литературного развития детей осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности детей на 

основе знакомых фольклорных и литературных текстов. 

Основные методы литературного развития: 

- чтение (рассказывание) взрослого 

- прослушивание записей и просмотр видео материалов 

- последующая беседа после чтения 

- чтение с продолжением 

- беседы о книгах 

- метод проектов 

- вечера литературных развлечении, литературные праздники 

- театрализованные представления 

 - тематические выставки 

ИНТЕГРАЦИЯ с образовательными модулями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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Методы и  приемы  речевого  развития  детей: 

 

Образовательное 

направление 

Словесные  Наглядные  Практические  

1.  «Развитие 

речи» 
 Чтение и рассказывание худ. 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ;    Обобщающая беседа 

 Скороговорки, чистоговорки 

 Непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(рассматривание картин, 

игрушек, рассказывание по 

игрушкам) 

 Дидактические, хороводные , 

пальчиковые  игры 

 Игры-драматизации; 

Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

2. «Чтение  

художественной  

литературы» 

 Чтение;   Рассказывание  

 Беседа, вопросы по содержанию 

 Повторение 

 Выразительное проговаривание 

 Рассматривание иллюстраций 

 Портрет  писателя 

 Книги   

 Драматизация  эпизодов 

 Моделирование отрывков 

 Творческие  задания 

 Инсценировки 

 

Формы ознакомления с литературой: 

 Пересказ  произведений 

 Заучивание  стихотворений 

 Инсценировка   произведений 

 Чтение  художественных   произведений  

Жанры  произведений художественной  литературы,  используемой  в  ДОУ: 

 Малые  фольклорные  формы  (потешки, пословицы, поговорки, загадки, колыбельные, дразнилки, прибаутки, считалки  и т.п.); 

 Сказки,  былины,  песни, сказы; 

 Рассказы  писателей русских  и  зарубежных; 

 Стихотворения. 

 

Образовательный модуль  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

    Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

   Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО: 
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1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Направления художественно – эстетического развития: 

 музыкальное развитие 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 творческое конструирование 

 

     Музыкальное развитие 

 

5-6 лет 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений (Речевое развитие, 

Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие ); 

 развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 

(Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Чтение, Художественное творчество); 

 способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки (Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным исполнением музыки разными 

способами (пение, танец, элементарное музыцирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных образов и 

средств выразительности (Познавательное развитие, Художественное творчество); 

 формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций 

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

 стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец) 

(Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие); 

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности (Социально-коммуникативное развитие, Речевое 

развитие); 
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Слушание: 

 развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения, опыт слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, культуру слушателя, представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, умения понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи собственного настроения, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 

 развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Развивающие ситуации на игровой основе 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 

- культуры слушателя; 

- представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера 

Беседа элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная детская деятельность  

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка  

Распевка 

Двигательный, пластический, 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  
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- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

танцевальный этюд 

Танец 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, сольного исполнения; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в 

процессе изменения окончания музыкальных 

произведений; 

- умений разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальная подвижная игра  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

(на прогулке) 

 25  мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Художественное творчество 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

 

5-6 лет 

Общие: 

 продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними совершенством формы, цвета, строения 

деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений;  

 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности детей (создавать в группе условия для ежедневного 

свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования; побуждать к активному использованию разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; развивать индивидуальные склонности и задатки);  

 регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, 

выполнили путём аппликации, сконструировали;  
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 побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности других; проявлять уважение к 

художественным интересам девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их творческой деятельности;  

 способствовать в рисунке, лепке, аппликации, конструировании самостоятельному нахождению и выразительной передаче образов 

окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 

общественной жизни; побуждать детей целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, до получения результата;  

 развивать воображение;  

 помогать детям согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено 

каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с намеченным планом;  

 содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности (учить работать по правилу и по образцам, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции);  

 учить бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование, осуществлять подготовку и уборку 

рабочего места;  

 содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений обеих рук, действий руки и глаза;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребёнка, и консультировать 

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях.  

           По развитию продуктивной деятельности:  

 продолжать формировать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию и художественному труду;  

 в рисовании продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых детям и новых изобразительных материалов 

(карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.) и формировать практические навыки по их использованию. 

Продолжать работу по формированию технических умений и навыков: учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; знакомить со способами различного наложения 

цветового пятна; учить использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. Продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); 

рисовать гуашью (по сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения созданных изображений. Побуждать передавать форму, строение 

предмета и его частей, их расположение, основные пропорции. Упражнять в использовании обобщённых способов, лежащих в основе 

изображения ряда образов. Учить использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, различные детали, 

передавать характерные особенности. Не только побуждать включать в сюжетные рисунки предметы, но и передавать окружающую 

обстановку; располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и 

ближе. В декоративном рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 

искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; учить украшать узорами различные предметы, вылепленные изделия, 
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бумажные тарелки, стаканчики и др., передавая колорит росписи, характер композиции (симметричные, асимметричные), а также 

украшения. Создавать условия для творческого применения сформированных умений и навыков по декоративному рисованию при создании 

предметных и сюжетных композиций; побуждать к самостоятельному выбору сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от 

назначения узора, формы предмета, материала. Побуждать передавать в рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и 

рассказывать о них. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей; 

 в лепке упражнять в способах лепки из целого куска, комбинированном и конструктивном; формировать умение моделировать 

вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать закреплению знакомых приёмов лепки: оттягивание 

деталей из целого куска, соединение частей путём прижимания и примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и 

налепов. Продолжать формировать умение передавать общую форму предмета и его частей, основные пропорции, строение, несложное 

движение фигуры человека и животных. В сюжетной лепке передавать содержание событий путём размещения одной-двух фигур или 

предметов в одной сценке; продолжать учить прочно устанавливать фигуры на ногах или на подставке. В декоративной лепке лепить посуду 

разными способами (ленточным и путём вдавливания); побуждать украшать вылепленную посуду налепом или наносить рисунок стекой.  

Содействовать расширению тематики в согласовании с содержанием других образовательных модулей и побуждать детей рассказывать о 

своих работах (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое  развитие);  

 в аппликации закреплять умения, полученные в средней группе при вырезывании форм из бумаги, сложенной вдвое, предлагая детям 

более сложные симметричные формы (ёлка, животные, люди). Содействовать овладению детьми разнообразными приёмами вырезывания 

предметов, имеющих различные очертания, симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного 

движения. Поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги). Формировать умение работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный труд при создании на бумаге разной формы предметных, сюжетных и 

декоративных композиций из геометрических и растительных форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Формировать умение 

создавать аппликационный образ путём обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием. Побуждать передавать в 

аппликации яркие события общественной жизни (праздники), подбирая тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Содействовать 

расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей и побуждать детей рассказывать о 

своих работах (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое  развитие);  

 в конструировании из строительного материала формировать представления и умения различать новые детали по форме и величине, 

называть и использовать их; продолжать формировать обобщённые представления о конструируемых объектах; содействовать овладению 

обобщёнными способами обследования конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное значение, 

пространственное расположение). Учить создавать предметные и сюжетные композиции по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, 

схеме и представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями. Побуждать планировать процесс возведения 

постройки и определять, какие детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать. Формировать умения делать 

постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально подготовленной основы 

для перекрытий; создавать коллективные постройки. Заинтересовывать сооружением различных конструкций одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Формировать представления о преобразовании построек: в 
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соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры 

конструкции, от её практического использования, а также подбирать тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Содействовать 

расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей. Побуждать рассказывать о созданных 

композициях и отдельных работах (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое  развитие);  

 в процессе ручного труда закреплять умения, полученные в средней группе (способы складывания квадратного листа бумаги: по 

диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов). Продолжать формировать умение изготавливать разные простые 

поделки на основе этих способов и использовать поделки в игре. Научить обобщённым способам формообразования в работе с бумагой 

(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них: склеивать 

цилиндр из листа бумаги прямоугольной формы, конус из полукруга. Формировать умение конструировать из природного материала путём 

дополнения его деталями до создания выразительного образа или воплощая в природном материале конкретный образ. Продолжать 

приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала. Научить изготавливать 

простые игрушки для игр с водой, ветром; побуждать участвовать в оформлении группового помещения к праздникам, играм-

драматизациям, спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д. с учётом интересов и потребностей девочек и мальчиков. 

Знакомить со способами изготовления поделок путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше. 

Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей. Побуждать 

рассказывать о созданных композициях и отдельных работах (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Физическое  развитие).  

            По развитию детского творчества:  

 побуждать в процессе рисования, лепки, аппликации, конструирования придумывать варианты создания изображений одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определённой 

творческой задачи;  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала;  

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; улавливать образ и рассказывать о нём 

(Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);  

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества;  

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей.  

 развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке).  

По приобщению к изобразительному искусству:  

 продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным и интересным содержанием; научить рассматривать подлинные предметы народного декоративно-прикладного 

искусства, выделять средства выразительности, а затем переносить полученные знания на любой следующий вид. Формировать 

представление о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, 

растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов 
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декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и др.). Начинать знакомить с историей народных промыслов. Вызывать чувство 

гордости за достижения народных мастеров (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);  

 начинать знакомить с разными видами изобразительного искусства (декоративно-оформительским искусством, книжной графикой и 

плакатом, произведениями живописи и скульптуры); вызывать интерес к рассматриванию произведений изобразительного искусства и 

желание задавать вопросы; побуждать эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых с помощью средств 

выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным 

опытом детей, сопереживая и высказывая к ним своё отношение (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Речевое развитие). 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем                 

(в неделю)  

Развивающие ситуации на игровой основе 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (лепке) 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации) 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в  изобразительной 

деятельности (художественном конструировании) 

20 мин.  
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графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических 

и персональных), репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной 

графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических 

Подгр. 

Инд. 

40 мин.  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству  в 

изобразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в изобразительной 

деятельности (художественном конструировании) 
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и персональных), репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании лепке, 

аппликации, художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 

 

 

 

 

     Образовательный модуль  « Физическое развитие»   

  

     Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

    Задачи  и направления физического развития в соответствии ФГОС дошкольного образования: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

  Задачи и направления физического развития в соответствии с методикой 

   

Оздоровительные задачи Воспитательные задачи Образовательные задачи 
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- формирование правильной осанки 

(своевременное окостенение опорно-

двигательного аппарата, 

формирование изгибов 

позвоночника, развитие свода стопы, 

укрепление связочно – суставного 

аппарата); 

- развитие гармоничного 

телосложения; 

 - развитие мышц лица, туловища, 

ног, рук, плечевого пояса, кистей, 

пальцев, шеи, глаз, внутренних 

органов. 

 - формирование потребности в ежедневных 

физических упражнениях; 

 - воспитание умения рационально 

использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 - приобретение грации, пластичности, 

выразительности движений; 

 - воспитание самостоятельности, 

инициативности, самоорганизации, 

взаимопомощи. 

 

- формирование двигательных умений и 

навыков; 

 - развитие психофизических качеств 

(быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

глазомера, ловкости); 

- развитие двигательных способностей 

(функции равновесия, координации 

движений). 

 

 

 

Принципы физического развития 

 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у ребёнка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм. 

Принцип активности предполагает  в ребёнке высокую степень самостоятельности, инициативности и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности означает построение системы физкультурно – оздоровительной работы и 

последовательное её воплощение. 

Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений. Принцип постепенности означает постепенное наращивание  физических нагрузок. 

Принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в движении. Принцип 

доступности и индивидуализации означает обязательный учёт индивидуальных особенностей ребёнка для правильного подбора доступных 

ему физических нагрузок. 

Специальные  

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического развития как целостного процесса. 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности. 

Принцип постепенного наращивания развивающе – тренирующих воздействий выражает поступательный характер и обуславливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физического развития. 
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 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает зависимость динамических нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним ребёнка. 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребёнка. 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения. 

 

 

                             Организационно - технологические условия  физического  развития  детей 

 

Организационные  формы  физического  развития  

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА физического развития 

 

 

 

Естественные  силы  

природы  

 (солнце, воздух, вода). 

Гигиенические  факторы Различные  виды  деятельности,   

частью  которой  является  движение 

(лепка, рисование) 

Физические  упражнения  (основные виды 

движений, обще-развивающие упражнения, 

строевые  упр., игры) 

МЕТОДЫ  физического развития 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, 

использование  наглядных  пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

 Указания 

 Объяснения, пояснения, указания; 

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа 

ОБЖ   

Физическое  

развитие 

Физкультурные  занятия  

в  группе 

физкультминутки  

здоровья 

Физкультурные  занятия  

на  улице 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 
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   Применение в образовательном процессе дошкольного учреждения здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных 

областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса). 

 

 

Система  физкультурно-оздоровительной работы  

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  группе 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;   употребление йодбаланса ) 

 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (выращивание  и употребление 

зеленого  лука, лимон) 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей -страничка на сайте 

ДОУ. 

 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. 

активности 

Необходимые условия 
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 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления 

продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  

приема  пищи. 

Движения во время 

бодрствования 

- оборудование группы (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  

ребенка к движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под 

музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя гимнастика 

и гимнастика после 

сна 

- знание воспитателями комплексов 

гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Старшая  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

   

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 
+ 20 С 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

до -5 С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  группе,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  группе  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур.  

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Содержание  работы  в  возрастных группах  ДОУ  по  физическому  развитию 

Физическая  культура    5-6  лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образов

ательна

я  

деятель

ность 

Образова

тельная  

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 

Становление  

мотивации  к  

двигательной  

активности  и  

развитию  

потребности  

в  физическом  

совершенство

вании  

 Поддерживать   интерес  и самостоятельность в 

двигательной деятельности, ее различных формах; 

активизировать творчество детей  (Социально-

коммуникативное развитие, Музыкальное развитие); 

 Создавать  условия  для  самостоятельной активности детей 

с использованием физкультурного оборудования и 

инвентаря в подвижных играх в группе и на  улице 

(Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие) 

Игровая  беседа с 

элементами 

движений. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Игра. 

Утренняя  

гимнастика  

Интегративная 

деятельность. 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

альная, 

 

 

подгруп

повая  

Накопление  и  

обогащение  

двигательного  

опыта  

(развитие  

основных  

движений),  

воспитание 

культуры  

движений 

 Совершенствовать  двигательные умения  и навыки;  

развивать  умения  их  самостоятельного применения и 

использования детьми (Социально-коммуникативное 

развитие) 

 Развивать  умения согласованно ходить, бегать, соблюдая  

красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя 

пластичность и выра-зительность, свои двигательные 

возможности (Социально-коммуникативное развитие, 

Музыкальное развитие); 

 Осваивать  различные  варианты  ползании и лазанья, 

прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, 

технику выполнения движений (Социально-

Двигател

ьная 

активност

ь  в 

течение 

дня. 
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коммуникативное развитие ) 

 Обогащать  опыт  подвижных  игр  у  детей;  развивать  

детскую  самостоятельность  в  них,  инициативность 

(Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие) 

Развитие  

физических  

качеств  

 Ориентация  в пространстве, быстрота, гибкость, 

выносливость, ловкость  и  т.п.  (Социально-

коммуникативное развитие, Музыкальное развитие, 

Познавательное развитие) 

Утренняя  

гимнастика  

Интегративная 

деятельность. 

Игра. Спортивные 

упр. 

Игра. 

Спортивн

ые упр. 

 

Развитие  

интереса  к  

спортивным  

играм  и 

упражнениям 

 Расширять  кругозор  детей в области  спортивных  игр;  

обогащать  представления  об  их  разнообразии и пользе 

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное 

развитие) 

 Учить  катанию на  двухколесном велосипеде, ходьбе на 

лыжах  (Социально-коммуникативное развитие, Речевое 

развитие); 

 Развивать  инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности, 

умения сотрудничать и помогать друг  другу в выполнении  

основных  движений, спортивных  упражнениях и  

подвижных  играх (Социально-коммуникативное развитие, 

Речевое развитие) 

 Воспитывать  стремление  действовать  по правилам, 

соблюдать  их. 

Совместная  

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера. 

Экспериментирован

ие. 

Самостоя

тельные и 

спортивн

ые  игры  

и 

упражнен

ия 

 

 

 

Здоровье        
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Здоровье       5-6   лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образовате

льная  

деятельнос

ть 

Образовате

льная  

деятельнос

ть, 

осуществля

емая  в  

ходе  

режимных  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 

Формировани

е  культурно-

гигиенически

х  навыков 

 Развивать  умения  самообслуживания  и 

самостоятельного  осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены  (мыть  руки, 

умываться, чистить  зубы,  ополаскивать  их  после  

еды, причесывать  волосы  и т.п.)  без  напоминания  

взрослого  (Социально-коммуникативное развитие) 

 Формировать  умение  и потребность  самостоятельно  

выполнять  утреннюю  гимнастику,  закаливающие  

процедуры  (при  участи  взрослого)  (Физическое 

развитие) 

 Интегратив

ная  

деятельнос

ть 

Игра  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проектная  

деятельнос

ть 

Создание  

коллекций 

Тематическ

ий  досуг 

Проблемна

я  ситуация  

 

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

альная, 

 

 

подгруп

повая  

Формировани

е  первичных  

ценностных  

представлени

й  о здоровье  

и  здоровом  

образе  жизни 

 Закреплять  и  усложнять  представления  о  человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), особенностях  его  

здоровья,  необходимости  соблюдения  правил  

здоровьесберегающего  поведения  в обществе,  навыки  

элементарно  описывать  свое самочувствие,  умение  

привлекать  внимание  взрослого  в случае  неважного  

самочувствия, недомогания (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, 

Речевое развитие) 

 Совершенствовать  представления  об алгоритме  

процессов  умывания,  одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах  и основных  действиях,  

сопровождающих эти  процессы  (Познавательное 
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развитие) 

 Способствовать  становлению  устойчивого  интереса  к  

правилам  здоровьесберегающего  и  безопасного  

поведения, развитию  субъективной  позиции  детей  в 

здоровьесберегающей деятельности 

 Развивать  представления  о  безопасном  

использовании  окружающих  предметов  и бережном  

отношении  к ним  (Познавательное, Социально-

коммуникативное развитие) 

 Поощрять  желание  и  стремление  детей  разрешать  

проблемные  игровые  ситуации,  связанные  с охраной  

здоровья, самостоятельно  переносить  в  игру  правила  

здоровьесберегающего и  безопасного  поведения  

(Социально-коммуникативное развитие) 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. 

        До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

       Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.  

         К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. 

       Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысла - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

      Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, 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. 
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       Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикуляции (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

        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). 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

  

Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

Накоплению творческого опыта познания действительного через изучение объектов, ситуаций, явлений посредством выделения признаков 

(цвет, форма, размер, материал, время, назначение, расположение, часть, целое): 

Рассматривание  в противоречии, обуславливающих развитие; 

Моделирование явлений, учитывая особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

 

Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивает накопление опыта, творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений: 

Рассматривание объектов, ситуаций, явлений с различных точек зрения, находить новые применения реально; 

Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

Использование приемов аналогии, оживления, уменьшения, обращения вреда в пользу, приемов матрешки, наоборот и др. 

 

Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик./ Дыбина О.В.): 

 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, обществом сверстников и 

педагогов; переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве своих) их ценностей, 

построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в  образе жизни людей, ребенка (семья, 

окружающий социум, традиции). 

3.Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность ребенка по преобразованию окружающего его 

социума. 
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4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и художественной литературы, использование их в 

различных видах деятельности. 

 Особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ является ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

 Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Активно используются: 

 игровые приемы,  

 разнообразные виды наглядности,  

 схемы,  

 предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий.  

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

       Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

       Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.  
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      Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  

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 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: 

 дидактические и сюжетно-дидактические,  

 развивающие,  

 подвижные игры,  

 игры-путешествия, 

  игровые проблемные ситуации,  

 игры- инсценировки,  

 игры-этюды,  

 игры сюжетно-ролевые,  

 режиссерские,  

 театрализованные игры, 

  игр- драматизации. 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности коммуникативная деятельность занимает отдельное место, но при 

этом включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 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),  

 формирование безопасного поведения,  

 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),  

 сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  
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 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

 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.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО 

в специально оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную 

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

       Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

       Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

       Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

       Музыкально-театральная и литературная гостиная  — форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

      Сенсорный и Интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

      Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
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соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

 

СЕТКА  СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Старшая группа 

ОБЩЕНИЕ  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ С ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

Ежедневно 

ФОРМЫ  ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

ДЕТЕЙ 

Музыкально-театральная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ  И  ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  БЫТОВОЙ  ТРУД  

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

- 

1 раз в 2 недели 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов 
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         СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  В  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТАХ  

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Старшая группа 

 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня  
   

15 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

     
От 60 минут до 1 часа 

40 минут 
 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

   30 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

 

 
  30 минут  

Игры перед уходом домой  
 

 
 

 От 15 до 50 минут  

 

 

                          МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Возрастные группы Старшая группа 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8—10 минут  

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15—20 минут  

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна  
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1.5.Спортивные упражнения 1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут  

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 минут  

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.2. Спортивные праздники  2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам (возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр.)  

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:  

 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; — 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;  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и         

 достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

               Особенности поддержки инициативности в старшей группе.  

Ребенок Педагог Формы, методы работы 

В младшем дошкольном возрасте 

начинает активно проявляться 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети.  

 

Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Игра-экспериментирование с разными 

материалами 

Наблюдение фрагментов конкретных 

видов труда по созданию взрослым 

предметов из разных материалов. 

Наблюдение за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых в детском 

саду (мытье посуды, смена постельного 

белья, подметание дорожек). 

Экспериментирование и игры с 

разными материалами (песок, глина, 

разные виды бумаги, ткань). 

Рассматривание предметов и картинок 

о предметном мире и трудовой 

деятельности взрослых. 

Дидактические игры. «Чудесный 

мешочек», «Магазин», «Гости пришли», 

«Помоги Андрюшке». 

Чтение стихов и потешек, 

побуждающих детей к 

самообслуживанию. Дидактические 

пособия для развития мелкой моторики. 

Игровые ситуации: «Оденем куклу на 

прогулку», «Научим Неумейку мыть 

руки». 

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие 

детям отражать представления о труде 

взрослых и использовать в играх 

предметы-заместители. 

Младшие дошкольники — это в 

первую очередь деятели, а не 

наблюдатели.  

Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем.  

Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных 

делах.  

Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь.  

Он помогает детям увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 
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Игровые импровизации 

делают выбор; активно играют; 

осуществляют контроль, 

взаимоконтроль; используют 

материалы, которые можно 

применить для…; наблюдают за 

действием воспитателя, других 

детей; работают все вместе; 

измеряют; взвешивают; строят; 

сопоставляют; упорядочивают; 

выражают собственные суждения; 

выполняют под диктовку; 

рассказывают; объясняют; 

конструируют; разрешают 

конфликт; организуют; выставляют 

на всеобщее обозрение свои 

работы; проявляют сопереживание; 

рассказывают о своих чувствах, 

чувствах других детей, героев 

произведений; сосредотачивают 

внимание самостоятельно решают 

проблему, поставленную задачу; 

контролируют порыв; выражают 

собственные чувства; фиксируют; 

складывают по образцу; вырезают 

из бумаги; практикуются в 

осуществлении выбора; проявляют 

способность к критическому 

мышлению, делают 

самостоятельный выбор; 

сортируют по размеру, форме, 

цвету; осуществляют условные 

действия в ситуации ролевой игры; 

выражают собственные мысли; 

задает вопросы, стимулирующие процесс мышления; 

использует наглядные, информационные средства; 

выражает признательность; согласовывает с детьми 

действия, их последовательность; предоставляет 

возможность задавать вопросы; 

показывает заинтересованность; рассказывает, 

обсуждает с детьми; объясняет; проявляет уважение к 

детским высказываниям; 

предоставляет возможность детям обсудить, найти 

конструктивное решение; напоминает; 

осуществляет, вовлекает детей в совместное 

планирование; способствует групповой работе детей; 

инициирует поиск ответов на вопросы самих детей; 

вовлекает в совместную деятельность; отвечает на 

вопросы детей; 

предоставляет возможность для сотрудничества 

детей; проявляет свое отношение к факту; вводит 

элемент новизны; 

способствует тому, чтобы дети самостоятельно 

разрешали возникающие проблемы; предлагает 

принять решение путем голосования; наблюдает за 

детьми во время выполнения задания; выражает 

искреннее восхищение; ставит цели индивидуально 

или группе детей, которые отвечают их интересам и 

потребностям; эмоционально включает в действие, 

вовлекает в слушание; предлагает место, где дети 

могли бы выставить на всеобщее обозрение свои 

работы; комментирует высказывания предоставляет 

достаточно времени для изучения, ознакомления, 

наблюдения; поощряет детей за то, что они убирают а 

собой место после занятия; показывает 

последовательность действий; конструктивно 

комментирует работу детей («я вижу, выкладываете 
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слушают;  проявляют 

изобретательность;  сортируют; 

классифицируют; ищут, находят 

решение; выстраивают порядок и 

последовательность выявляют 

тождества; 

 наблюдают за преобразованием; 

 

кубики один на другой, чтобы получилась высокая 

башенка»); формулирует проблему (цель); 

вводит в игровую (сюжетную) ситуацию; 

формулирует задачу (нежесткое); помогает в решении 

задачи; организует деятельность; 

организует; поддерживает; советует; активизирует 

обсуждение; записывает, фиксирует; осуществляет 

практическую помощь (по необходимости) 

направляет и контролирует; помогает в подготовке 

презентации; привлекает к обсуждению; 

помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определенный отрезок 

времени; 

ориентируется на интересы детей; 

вводит сюжетное событие (появление персонажа); 

вовлекает детей в игру. 

предлагает смену ролей; предоставляет достаточно 

времени для изучения, ознакомления, наблюдения; 

устанавливает ограничения; поощряет детей к 

высказыванию; 

инициирует общее обсуждение; стимулирует 

любознательность, интерес; 

 
Вопросы к детям, побуждающие к рефлексии, самоанализу, самоконтролю 

ЧТО НОВОГО ВЫ УЗНАЛИ? 

КТО УЗНАЛ ЧТО-ТО НОВОЕ ДЛЯ СЕБЯ? 

УЗНАЛИ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ, ЧЕГО НЕ ЗНАЛИ РАНЬШЕ? 

УЗНАЛИ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ,ЧТО ВАС УДИВИЛО? 

ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО? 

ЧТО НУЖНО БУДЕТ ИЗМЕНИТЬ? 

МЫ ЗДОРОВО ПОТРУДИЛИСЬ… 

ТЫ ЗДОРОВО ПОТРУДИЛСЯ… 

Проблема, конфликт у детей 

В ЧЕМ СОСТОИТ ПРОБЛЕМА? 
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ЧЕМ ОНА ВЫЗВАНА? 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНА БОЛЬШЕ НЕ ВОЗНИКАЛА? 

Комментарии к высказываниям детей так чтобы поддержать их идею и, в то же время побудить их думать дальше 

ДА, ЭТО ИНТЕРЕСНАЯ МЫСЛЬ… 

А ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ? 

А ДРУГИЕ ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ? 

А ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОЙ ИДЕЕ? 

Избегать оценивать словами: 

ХОРОШАЯ МЫСЛЬ, ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ (чтоб не сложилось впечатление, что существует только один правильный ответ, и что вы 

ждете от ребенка именно этого единственно правильного решения) 

 

 Преемственность в работе ДОУ и школы  

     Учитывая современные подходы к реализации проблемы преемственности в системе образования, педагогический коллектив 

дошкольного учреждения нацелен,  прежде всего, на получение оптимальных результатов будущего, определение перспективных линий 

взаимодействия различных звеньев образовательных систем и семейного воспитания на основе непрерывности, последовательности и 

преемственности. 

      Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность ДОУ и СОШ представляет  собой взаимосвязь 

содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

       Целью преемственности является создание условий для педагогического взаимодействия, направленных на плавный, безболезненный 

переход от одного этапа развития ребенка к последующему.  

 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в соответствии с 

потенциальными возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода жизни 

человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом возрастных возможностей, специфики 

школьной жизни, наряду с освоением важнейших учебных навыков, в чтении, 

письме, математике и становлением учебной деятельности (мотивации, способов и 

типов общения) 

        Одним из важнейших условий практической реализации преемственности ДОУ  и школы является установление делового  контакта 

между воспитателями старшего дошкольного возраста  и учителями 1 классов школы, что осуществляется в различных аспектах:  

1. Информационно-просветительский аспект - взаимное ознакомление с задачами учебно-воспитательной работы. 

2. Методический аспект - взаимное ознакомление с методами и формами учебно-воспитательной работы в старшей, подготовительной 

группах и 1 классах школы. 
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3. Практический аспект - выражается с одной стороны в предварительном знакомстве с будущими учениками, с другой - в курировании 

бывших воспитанников во время их обучении в 1 ступени школы.  

Таким образом, значение преемственности в работе  

 условие успешного осуществления задачи подготовки детей к школе.  

 создание условий для реализации в педагогическом процессе единой, динамичной и перспективной системы воспитания и 

обучения, которая обеспечивает формирование личности. 

 сближение условий воспитания и обучения, благодаря чему переход к новым условиям обучения осуществляется с наименьшими 

психологическими трудностями. 

 естественное вхождение детей в новые условия, что способствует повышению эффективности обучения с первых дней пребывания 

в школе. 
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Приоритетная сфера инициативы  – личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и 

тактичность; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому – то; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на боле отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников 

 

      Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их тесное 

взаимодействие и сотрудничество ради достижения общих целей развития личности ребенка, его здоровья. Поэтому работа с семьей 

является одним из приоритетных направлений деятельности   учреждения.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду. 

 Формы и методы работы с родителями: 

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих 

детей и были помощниками для нас. 

Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают за работой специалистов. 

Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на практике. 

Деловые игры.  

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама 

рядом).  



 

 

 84 

Задача детского сада помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку быть 

уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу. 

 Индивидуальные формы работы. с родителями: 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителей- логопедов, педагога- психолога, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе ДОУ. 

Беседы и консультации. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной методической помощи в форме "домашних заданий" и пояснений к ним. 

Родительский час. Проводится учителями- логопедами групп два раза в неделю во второй половине дня с 17.00 до 18.00 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение «домашних заданий». 

 Формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки.  

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно - образовательной работы в ДОУ; 

- пропаганда психолого-педагогических знаний; 

- информация о графиках работы администрации. 

Выставки детских работ.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы подбираются с учетом доступности информации для 

родителей.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  

- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие все специалисты и воспитатели специального детского 

сада. Сфера их обязанностей определена должностными инструкциями. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
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 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 

 

Представим в виде схемы основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-педагогической помощи. 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

социально-

правовой 
поддержки 

семьям 

воспитанников 

детского сада. 

Просветительско-

разъяснительная 
работа с родителями 

до начала 

посещения ребенка 

детского сада. 

Оказание 
психолого-

педагогической 

поддержки 
семьям детей, 

посещающих 

детский сад. 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психолого-педагогическая 

помощь в проблемных 

ситуациях. 

 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных 

знаний. 

2. Обучение методам и приемам 

оказания специальной помощи 

детям. 

Направления взаимодействия с  семьями воспитанников 

Вовлечение  и 

приобщение 

родителей к 

образовательный 

деятельности с 

детьми. 



 

 

 86 

 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Познавательно-речевое развитие. (Познание, чтение художественной литературы, коммуникация). 

 Формирование первоначальных представлений о истории народов Уральского края. 

 Формирование первоначальных представлений о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее взаимосвязи с культурой 

других регионов страны, мира. 

 Формирование основных представления об этнокультурных особенностях народов Среднего Урала на основе ознакомления с 

мифами, легендами, сказками. 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование возникновения потребности в 

самостоятельном овладении чтением и письмом. 

 Формирование представлений о Природно-климатической зоне Урала, как части Уральской равнинно-горной страны особенностях 

природы, окружающей среды, природных богатств Урала, места проживания.    

 Природоохранные знания формируются у детей в процессе ухода за редкими и лекарственными растениями,  занесёнными в 

Красную книгу Урала. Заповедники.   

 Формирование представлений  о природных явлениях: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, молния  и др.  

 Формирование представления о природных богатствах недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Психолого-педагогические условия успешной реализации образовательной программы с ориентацией на содержание технологии 

«Мы живем на Урале»: 

- использование в образовательной деятельности краеведческого материала в работе 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; 

- возможность формирования личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области, края; 

- 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); 

- построение 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; 
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- возможность разнообразия форм, методов, видов образовательной деятельности с детьми. 

Формы, методы, виды образовательной деятельности 

 детско-взрослые проекты (дети - родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению тематического содержания части             

формируемой участниками образовательных отношений;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии;  

 детское портфолио; 

 акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музеи, ГИБДД, МЧС и др.); 

 экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, конкурсы, соревнования, дни здоровья. 

 организация выставок творческих работ детей и родителей;  

 проведение творческих встреч;  

 концертная деятельность как возможность активного включения родителей воспитанников в образовательную деятельность ДОУ. 

 

 

Темы комплексно-тематического плана вариативной части образовательной программы: 

Образовательный модуль Физическое развитие 

«Физическая культура» 

Задачи: 

 Формирование представлений о традиционных для Урала видах спорта, спортивных, подвижных (народных) играх.  

 Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым спортсменам, спортивным командам. 

Содержание Средства 

Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Особенности национальной 

одежды народов Урала. Способы 

обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, 

физического здоровья в 

природных, климатических 

условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
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Спортивные события в своей 

местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Экскурсии, прогулки 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Методические пособия: 

 

1. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 

Крючкова Г.А., Крашенинникова М.В. 

2. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  

- Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

«Здоровье» 

Задачи: 

 Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 Развитие представлений о своем теле и физических возможностях через знакомство со способами обеспечения и укрепления  

доступными средствами физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 

Содержание Средства 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиции в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. 

Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель 

закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

воспитанников». Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека». Детско-взрослые проекты. 

 Образовательный модуль социально-коммуникативное развитие 

«Труд» 

Задачи: 
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 Развитие интереса и уважения к деятельности взрослых на благо родного края, стремления участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

 Развитие интереса детей к природным богатствам, рукотворному миру родного края, стремления сохранять их. 

Содержание Средства 

Природные богатства родного 

края. Профессия, место работы 

родителей. Профессии, связанные 

со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых. 

Камнерезное искусство как одно 

из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного 

искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных 

в сказах П.П.Бажова. Мое и чужое. 

Семейная экономика. Продукты 

труда. Ценность труда. Качества 

человека, занятого экономической 

деятельностью (бережливость, 

трудолюбие, экономность и др.). 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. Дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 

представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую 

посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению 

книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. Сказы П.П. 

Бажова. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. Рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам. 

«Безопасность» 

Задачи: 

 Воспитание разумной осторожности. 

 Формирование навыка безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях мегаполиса. 

 

Содержание Средства 

Приобретение навыка безопасного поведения 

в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности. 
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Методическая литература 

 

«Азбука безопасности»: Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 2011г. 

 

Познавательное развитие,  

Задачи: 

 Развитие у детей интереса к родному краю: истории зарождения и развития; современному городу; природным богатствам  недр 

Уральской земли; местной архитектуре, ее особенностям. 

 Формирование у детей элементарных представлений о Свердловской области как целостном географическом пространстве. 

 Ознакомление детей с природой родного края, особенностями климатических условий. 

 Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в 

городе, за городом) как среды жизни. 

 Расширение представлений дошкольников об особенностях устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область; 

современной и древней культуре Среднего Урала: этнических языках, естественных науках, искусстве, общественной жизни региона, 

экологии; особенностях устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. 

Содержание Средства 

История Урала. 

Географическое 

расположение своего края, 

города (поселка). Уральские 

горы.  Древний Урал. 

Гиперборейские горы, 

древние  племена Урала. 

«Уральская мифология» или 

«Как первый человек пришел 

на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. 

История возникновения 

горнозаводской 

промышленности на Урале.  

В.И. Татищев и В.Д. Генин – 

основоположники 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 

Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). Карта 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор 

картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на 

карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта. Подбор иллюстраций, фотографий, 

картинок  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - 

люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю 

длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 

инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 
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строительства 

«железоделательного» завода 

на Урале. Природные 

богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, 

уголь).   

Виды минералов Урала 

(камни). Три группы: 

строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни 

самоцветы). Металлы 

(рудные полезные 

ископаемые и свойства 

магнита). 

Природно-климатические 

зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

«История города Новая 

Ляля». Основатели города. 

Строительство 

Первоуральска. Основы 

геральдики. Герб города. 

Известные люди города. 

Правила поведения 

горожанина. Карта 

Свердловской области, карта 

города (поселка). География 

места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство 

родного края, Свердловской 

области. Климатические 

особенности Среднего Урала. 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и 

т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи», др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести 

и различия. Оформление коллекций. Рассматривание книг с изображениями  изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. Оформление выставки поделок и 

ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). Чтение сказов П.П. Бажова, 

лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и 

сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 
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Природные богатства недр 

Уральской земли: уголь, 

нефть, руды, минералы и пр. 

(с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее 

особенности, колорит. 

Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. 

Отличительные и сходные 

признаки городского и 

сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и 

других природных зон. 

Красота в сочетании 

природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в 

него. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

 

Речевое развитие.  

Задачи: 

 Приобщение детей к культуре чтения литературы (сказы, сказки, мифы, легенды)  народов Урала. 

 

Содержание Средства 

Сказочный Урал 

 «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их 

значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 

Развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном 

городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 
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сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления 

об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Знакомство детей с устным народным 

творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народ-

ного искусства, подведение к выводу о 

единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы 

членов семьи). 

Методические пособия  

 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 

2010г.  

 

Образовательный модуль Художественно-эстетическое развитие 

 Задачи: 

 Развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам), своего 

этноса, других народов и национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

 

Содержание Средства 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах,). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

 Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские 

поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.  Мотивы 

Отражение представлений о 

многообразии этнического 

состава населения страны, 

об особенностях их 

материальной культуры и 

произведений устного 

народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления 

детей изготавливать 

игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных 
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уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. Натюрморт, малая скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование. Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения. Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

традиций. Знакомство детей 

с народными игрушками и 

способами их изготовления, 

народным изобразительным 

искусством, 

способствующее 

воспитанию интереса к 

культуре своего этноса, 

других народов и 

национальностей. Мини-

музеи, выставки изделий 

народных промыслов и 

ремесел Урала. 

 

 

Результат реализации вариативной части программы 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 Вступает в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам.. 

 Проявляет интерес  к сложным и разнообразным объектам и явлениям природы 

 Владеет элементарными способами выражения эмоций в процессе физической активности. 

 Испытывает ощущение эмоционального комфорта от совместных со взрослыми и сверстниками подвижных игр, физкультурных 

праздников, досугов. Переживает радость в подвижных играх. 

 Различает полярные (веселый - грустный) эмоциональные состояния близких людей, сверстников, проявляет внимание, заботу 

по отношению к ним. 

 Выражает в речи  свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого находить образные слова для выражения своих 

чувств. Эмоционально откликается на произведения народного литературного творчества. 

 Владеет способами передачи эмоционального отношения в мимике, интонации, движениях. 

 Испытывает радость познания, гордость за свои  успехи. Сопереживает объектам живой природы. Переживает красоту, 

многообразие природных явлений,  радость экспериментирования и открытия нового. Проявляет потребность в новых знаниях, 

расширении собственного опыта за счет приобщения к тому, что известно и неизвестно. 

 Умение принять игровую задачу в подвижных играх, действовать в соответствии с правилами. 

 Проявляет желание передавать свое отношение к прочитанному в речи, мимике, движениях, жесте. 
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 Использует в разговорной практике необходимые для успешного общения слова, связанные с этикой общения, культурой 

поведения, бытовой и игровой практикой и другими жизненными проявлениями. 

 Способен замечать рост своих достижений. 

 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском саду и семье. 

 Проявляет стремление самому сделать то, что позволит сохранить, поддержать жизнь объектам живой природы. 

 Представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, 

крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар), 

домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год, 

Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

овощи, ягоды. «Труд».  

 Имеет элементарные представления об отдельных средствах цивилизации (орудия труда, транспорт, связь). 

 Владение ведущими элементами «азбуки» эмоций в движении. 
 Эмоционально откликается на произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы быта, 

скульптура малых форм, изображающая животных. 

 Соотносит образы знакомых предметов, живых объектов с рисунками, иллюстрациями.  

 Способность внимательно рассматривать изображение и любоваться им. Имеет представления об эстетических признаках 

объектов окружающего мира: основные и яркие контрастные цвета, выразительность и свойства форм, величин, поверхности; 

представления о их назначении; представления об графическом изображении – форме, размере, других выразительных средствах 

изображения.  

 Понимает назначение произведений искусства, знание о тех, кто их создает. 

 Способность к сотворчеству со взрослым и сверстниками. Способность выражать свое отношение к красивому и 

некрасивому, доброму и злому и т.д. 

 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок.  

 Культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки проявляет сопереживание, сочувствие, радость . 

 

Произведения художественной литературы, предназначенные для чтения дошкольникам: 

- Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», 

«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

- Балдина Т. «Рябина». 

- Барадулин В.А. «Уральский букет».  

- Бедник Н. «Цветы на подносе». 

- Геппель Т. «Венок». 

- Гете И. «Цветы». 

- Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 



 

 

 96 

- Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

- Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

- Русские сказки Урала:  

- Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

- Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  

«Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

- Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, 

петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

- Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

- Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 

воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - 

«Гульчечек», «Три дочери».  

- Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

- Сказки народа манси – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». 

Легенды и мифы. 

- Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

- Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

- Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

- Никонов Н. «Сказки леса». 

- Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».  

- Солодухин В. «Цветы». 

- Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Сфера музыкальной деятельности 

- Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые).    Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

- Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

- Музыкальная жизнь Урала - частью русской национальной культуры. Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 
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Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

- Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя». 

- Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», 

«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова 

«Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

- Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль.  

 Развитие элементарных математических представлений.  

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений  окружающего мира. 

Традиционные направления развития элементарных математических представлений в ДОУ: 

- количество и счёт 

- величина 

- форма 

- число и цифра 

- ориентировка во времени 

- ориентировка в пространстве 

Содержание образовательной деятельности 

5-6 лет 

   Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое).  

    Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью.  

    Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для  обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.   

   Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой.  

   Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших.  

    Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости.    

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. 
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Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

     Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 

окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для 

данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает деятельность педагога и детей.  

Этапы 

 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап 1.Формулирует проблему (цель). (При постановке цели 

определяется и продукт проекта.) 

2. Вводит игровую (сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу (не жестко). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

II этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность. 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

III этап 7. Практическая помощь (по необходимости). 

8.Направляет и контролирует осуществление проекта. 

7. Формирование специфических знаний, умений, 

навыков. 

IV этап 9. Подготовка к презентации. Презентация. 8. Продукт деятельности готовят к презентации. 

9. Представляют (зрителям или экспертам) продукт 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  проводится в различных видах организованной и самостоятельной деятельности.  



 

 

 99 

Отправной точкой для самостоятельной деятельности являются сведения, получаемые детьми в непосредственной образовательной 

деятельности или совместной деятельности с педагогом или родителями, которые «маленькие исследователи» «проверяют» в 

самостоятельной деятельности на основе проб и ошибок.  

Наблюдения практической работы показывают, что постепенно элементарные исследования становятся играми, в которых, как в 

дидактической игре есть два начала: учебно-познавательное и игровое - занимательное. 

 Игровой мотив усиливает значимость для ребенка данной деятельности. В результате закрепленные в играх – исследованиях знания о 

связях и качествах природных объектов становятся более осознанными и прочными. 

 

Направления познавательной деятельности дошкольников. 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 

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.), 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  
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 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

 

Поисково-исследовательская деятельность. 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, проведения опытов. Обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста; 

2. Стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных связей) в деятельности: наблюдения, 

проведение опытов, экспериментов и исследований, труд природоведческого содержания); 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций; 

4. Развивать эвристические способы познания окружающего; 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками; 

6. Овладение средствами познавательной деятельности, способами действий, обследования объектов; 

7. Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности. 

 

Перечень игрового, дидактического материала 

 Комнатные растения,  

 оборудование для труда в уголке  природы.  

 Календарь погоды,  

 модели, изображающие погодные условия и  явления природы.  

 Дневники наблюдений.  

 Схемы сенсорного обследования объектов природы.  



 

 

 101 

 Теплица большая, маленькая.  

 Ящик для выращивания растений.  

 Модель «Времена года».   

 Материалы для ознакомления со свойствами веществ (сыпучие, твердые, жидкие и пр.).  

 Оборудование для экспериментов по представленной теме (воронки, тазики, емкости и пр.).  

 Приборы (микроскоп, лупа, весы, часы и т.д.).  

 Элементарные устройства, макеты, модели для демонстрации каких-либо явлений, свойств.  

 Наглядные модели познавательной деятельности: алгоритмы (программы) деятельности.  

 Предметы рукотворного мира для обследования и преобразования. 

  

Альбомы: Весна, Лето, Осень, Зима. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового 

луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи, использование модели позволяет в удобное время  и необходимое 

число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и поддержание устойчивого позитивного 

имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями.  
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Чтение художественной литературы. 

    Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. 

         Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

 Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности 

о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

        Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для 

реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 Центр сенсорный (или центр математики). 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. Обогащать математические представления детей дошкольного возраста; 

2.Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности; 

3.Расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях познавательно-игрового общения; 

4.Актуализировать коммуникативные навыки; 

5.Развивать активное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Новая игра возможность родителям 

принять участие в играх в 

роли равноправного партнера, 

познакомиться с  

достижениями детей,  увидеть 

особенности  учебно-игрового 

общения с дошкольниками.   

 

1 раз в неделю (вечер) 

Обновление центра происходит благодаря установленной традиции – «Давай 

поиграем»: каждый четверг, в день, когда проводится игра,  кто-то из детей приносит 

из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в центр,  знакомит с 

ней товарищей. Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в 

свободное время поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей 

любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а 

в результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно 

расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  

очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр 

разнообразит центр и постоянно поддерживается интерес детей к ней 

«Эрудит» словесные игры,  

обогащающие лексику, 

Словесные игры, например -«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», 

«Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри 
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развивающие внимание и 

сообразительность детей. 

вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь 

бесконечное количество и разнообразие заданий 

Логические 

игры 

Танграм и др. Создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию в процессе познавательного развития.   

 

 Проектная деятельность. 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в 

ходе реализации проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе 

организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения 

обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий для активного участия родителей в 

проектах детей, направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

 

Методы образования дошкольников, используемые в проектной деятельности 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

 Методы по источнику знаний  

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  

ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 
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взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

 Методы по характеру образовательной  

деятельности детей 

 

Информацион-

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 
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отдельные шаги поиска ее решения. 

Исследовательс

кий 

Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность 

и приспособленные для целей обучения.  

 

 

2.7. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 

Инклюзия (включение) – это образование которое дает возможность всем детям, в том числе со специальными нуждами и 

способностями, с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни коллектива 

детского сада. 

Инклюзия базируется на принципах: 

 ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый ребенок способен чувствовать и думать; 

 каждый ребенок имеет право на общение и то, чтобы быть услышанным; 

 все дети нуждаются в друг друге, в поддержке и дружбе ровесников; 

 прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут. 

 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с ОВЗ – восхищающая положительная оценка 

педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребенка: 

 Игровые приемы проведения занятий 

 Вариативность материала и смена партнера по общению, 

 Подчеркнутое поощрение воспитателем помочь сверстникам с ОВЗ. 

 Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и направленность 

 Влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников 
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Принципы построения образовательного процесса: 

 Развивающего обучения 

 Учета структуры вида нарушений (первичного нарушения, вторичных отклонений в развитии). 

 Деятельностный принцип. 

 Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Генетический 

 Коррекции и компенсации. 

 

       Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ включает следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение  задач развивающей, коррекционной, образовательной работы. 

- Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной, образовательной деятельности специалистов а так же 

выстраивание алгоритмов психолого-педагогической поддержки родителей, и их обучение взаимодействию с ребенком). 

- Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, системы  обучения, воспитания и 

коррекции с учетом структурных нарушений). 

- Динамического наблюдения (определения системы диагностических показателей развития ребенка в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута). 

- Результативности работы (формируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, определяются  критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий). 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в программу, если планируется ее освоение детьми с 

ОВЗ. Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе  механизмы адаптации Программы, использование специальных, адаптированных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление  

квалифицированной  коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

 Обеспечение коррекции нарушений в развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 

квалифицированной помощи в освоении программы, 

 Освоение детьми  с ОВЗ программы, разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и их особых  

образовательных потребностей, социальной адаптации 

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

        В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями в здоровья детей, 

выделение данного раздела определяется организацией самостоятельно (ФГОС ДО). 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы,  средства обучения и воспитания 

 

Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение помещения 

Групповая комната (НОД) 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и  взрослые театральные костюмы 

Детская мебель для практической деятельности 
Групповая комната 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность  

 Дневной сон 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Парты и стулья 

 Центр речевого развития 

 Центр природы и экспериментирования 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр речевого развития 

 Центр сенсорного и математического развития 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр сюжетно –ролевых игр 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
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 Гимнастика после сна «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека» 

 Центр физического развития 

 Физкультурное оборудование : ребристая дорожка массажные коврики и мячи 

резиновые кольца кегли кубики 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики  

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики для одежды 

 Скамейки 

Перечень методической литературы и пособий. 

 
Образовательная 

область 

Оснащение методическими материалами, используемые в реализации образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

О.Н. Сомкова «Коммуникация» СПб: «Детство-пресс» 2012 

Алешина Н.В. « Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью»/Младшая  группа –М. : ЦГЛ 

2010 

Шипицина А.А. « Азбука общения».- СПб.: « Детство-пресс» 2010 

Шорыгина Т.А. « Профессии: Какие они?» М.: « Гном и Д», 2011 

Нефедова К. « Дом. Какой он?» М.: « Гном и Д», 2011 

Развивающие, дидактические игры по ознакомлению с социальным окружением. 
Настольно-печатные игры по ОБЖ. 

Нефедова К. « Бытовые электроприборы: Какие они?» М.: « Гном и Д», 2010 

Бабаева Т.И. и др. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» 

Детство-Пресс, 2004 

Т.А.Третьякова С.Б. Суровцева « Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи» 

Волгоград Учитель 2013 
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О.Р.Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия» Волгоград 

Учитель 2013 

Стрелкова М.Д. « Мир эмоций» М.: « АСТ», 1997 

Семенака С.И. « Уроки добра» М.: « Аркти» ,2004 

Ковалева Г.А. « Воспитывая маленького гражданина…».- М.: «Аркти»,2004 

Вахрушев А.А. методическое пособие « Здравствуй , мир».-М.: «Баллас», 2010 

Нищева Н. В. «Наш детский сад -1».- СПб.: « Детство-пресс» 2011 

Нищева Н. В. «Наш детский сад -2».- СПб.: « Детство-пресс» 2011 

Нищева Н. В. «Все работы хороши».- СПб.: « Детство-пресс» 2011 

Калашников Г. В. «Гербы и символы: история Российского флага», ».- СПб.: « Детство-пресс» 2010 

Нефедова К. « Бытовые электроприборы: Какие они?» М.: « Гном и Д», 2010 

Развивающие, дидактические игры по ознакомлению с социальным окружением. 
Настольно-печатные игры по ОБЖ 

Настольно-печатные игра « Тайны Екатеринбурга» 

Плакат «Государственная символика» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Н.А. Давыдова Е.А.Лысова Е.А.Луценко О.П.Власенко Т.В. Никитина С.Н. Новокщенова О.А. Штангруд 

«Комплексно –тематическое планирование по программе «Детство» 

Вторая младшая группа. –Волгоград : «Учитель» 2014. 

Т.И.Бабаева М.В.Крулехт З.А.Михайлова «Младший дошкольник в детском саду.» 

Как работать по программе «Детство» -СПб.: «Детство-Пресс» 2010 

Е.А.Мартынова И.М.Сучкова« Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 

2 - 7 лет».-Волгоград : «Учитель» 2012. 

Колесникова В.А. « Математика»М.: « Сфера», 2010 

Николаева С.Н. « Юный эколог» .-М.: « Мозаика-синтез», 2000 

Николаева С.Н. « Экологическое воспитание младших дошкольников».-М.: « Мозаика-синтез», 2000 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» СПб- «Детство-пресс» 2007 

Набор картин « Домашние и дикие животные» 

 Набор картин «Времена года» 

Картины с изображением природных явлений  

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Дидактические игры для развития логического мышления, математических способностей, изучения части и целого. 

Михайлова Ю.В. « Математика с 3 до 7 лет» -СПб.: « Детство-пресс», 2006 

Математика - это интересно. Сост.Ю. Михайлова. Раб.тет.2-3, 3-4, 5-6,6-7.-СП б.: « Детство-пресс», 2006 
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О.Р.Меремьянина «Вместе с куклой я расту:познавательно-игровое занятие с детьми 2-7 лет» Волгоград Учитель 

2012 

Математика до школы.сост.А.А.Смоленский.-СПб.: « Детство-пресс», 2006 

Непомнящая Р.Л., Носова В.А.«Логика и математика для дошкольников»  - Спб.: « Детство-пресс», 2006 

Чеплашкина О.В. « Математика-это интересно».-СПб.: « Детство-пресс», 2007 

Носов К. « Логика и математика для дошкольников».- СПб.: « Детство-пресс», 2005 

Смоленцева Н.А. « Математика в проблемных ситуациях для детей».- СПб,: « Детство-пресс», 2006 

Тихонова Л.И. « Математика в играх с лего-конструктором».- СПб.: « Детство-пресс» , 2006 

Чего на свете не бывает?/ Под ред. О.М.Дьяченко.- М.: « Просвещение» , 2005 

Никитин Б.П. « Ступеньки творчества».-М.: « Просвещение», 2010 

Колесникова В.А. « Математика»М.: « Сфера», 2010 

В.П. Новикова « Математика в Детском саду».- М.-« Мозаика-синтез», 2008 

Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста»  2007 г., Изд.: Детство-пресс 

Николаева С.Н. « Методика экологического воспитания в детском саду».-М.: « Просвещение» , 2001 

Николаева С.Н. « Юный эколог» .-М.: « Мозаика-синтез», 2000 

Кондратьева Н.Н.«МЫ. Программа экологического образования»  « Детство-пресс», 2007 

Алексеев В.А. « 300 вопросов и ответов по экологии».- Ярославль.: « академия развития» , 1998 

Л.М.Маневцова, П.Г. Саморукова, « Мир природы и ребенок» -СПб.: « Детство-Пресс», 2010 

Грехова Л.И. « В союзе с природой».-М.: «ЦГЛ», 2005 

Молодова Л.П. « Экологические праздники для детей».-Минск.: «Асар», 2010 

Николаева С.Н. « Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников».- М.: « Гном и Д» , 2005 

Шорыгина Т.А. « Какие звери в лесу?!» .- М.: « Гном и Д» , 2010 

Шорыгина Т.А. « Птицы. Какие они?».- М.: « Гном и Д» , 2010 

Шорыгина Т.А. « Фрукты. Какие они?» - М.: « Гном и Д» , 2010 

Шорыгина Т.А. «Цветы.Какие они?» - М.: « Гном и Д» , 2010 

Шорыгина Т.А. « Домашние животные.Какие они?» - М.: « Гном и Д» , 2010 

Шорыгина Т.А. « Насекомые.Какие они?» - М.: « Гном и Д» , 2010 

О.В.Дыбина «Неизвестное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников» М: ТЦ Сфера 2010 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» СПб: Детство-Пресс 2001 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» СПб: Детство-Пресс 2007 

Набор картин « Домашние и дикие животные» 

 Таблицы   «Строение растения»  

 Карты « Окружающий мир»  

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1283702.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1283702.htm
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Настольно-печатная игра « Природные зоны России» 

Картины с изображением природных явлений  

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки Кьюзенера 

Дидактические игры для развития логического мышления, математических способностей, изучения части и целого. 

Головоломки 

«Речевое 

развитие» 

 

Ильчук Н.П. «Хрестоматия для дошкольников 2 -4 лет. –М 1997 

Нищева Н. В. «Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1».- СПб.: « Детство-пресс» 

2011 

Нищева Н. В. «Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2».- СПб.: « Детство-пресс» 

2008 

Потапова М.В. « Беседы с дошкольниками о профессиях»- М.: ТЦ « Сфера» , 2003 

Карпухина Н .А. « « Конспекты занятий по развитию речи во второй  младшей группе».-  Воронеж  

«Педагогика нового времени» 2007. 

Развивающие игры по развитию речи. 

Картины по развитию речи: 

Серия « Наша Таня» 

Серия « Мы играем» 

Серия « Кем быть?» 

Серия « Труд» 

Серия « Новенькая» 

Ельцова О. М., Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н. «Организация полноценной речевой деятельности в детском 

саду» .- « СПб.: « Детство-пресс» , 2011 

Шумаева В.В. « Как хорошо уметь читать» .- « СПб.: « Детство-пресс» , 2010 

Гурович А.С. « Ребенок и книга».- СПб.: « Детство-пресс», 2006 

Федорова Г.П. « На золотом крыльце сидели…».-СПб.: « Детство-пресс», 2006 

Белоусова А.С. « Удивительные истории».- СПб.: « Детство-пресс»,2006  

Резниченко Н.Н. « Говори правильно» .- М.: « Мозаика-синтез», 2004 

Волчкова А.Б. « « Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе».- М.: «Учитель», 2004 

Арушанова А.Г.« Речь и речевое общение детей».-М.: «Мозаика-синтез», 1999 

Арушанова А.Г. « Истоки диалога».- М.: « Мозаика-синтез», 2003 

Коноваленко.В.П. .-« Развитие связной речи .Весна.- М.: « Гном и Д», 2002  

Коноваленко.В.П. .-« Развитие связной речи.Зима».-М.: « Гном и Д» 2002 

Коноваленко.В.П. .-« Развитие связной речи.Лето».- М.: « Гном и Д», 2003 
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Коноваленко.В.П. .-« Развитие связной речи.Осень».- М.: « Гном и Д», 2003 

Коноваленко.В.П.- « Развитие связной речи» ..Картинный материал. .- М.: « Гном и Д», 2003 

Сомкова И.В. –« Путешествие по стране правильной речи»,.- М.: « Гном и Д», 2006 

Казаков Ю.Б.-« Артикуляция звуков в графическом изображении.».-М.:«Гном и Д»,2006 

Г.С. Швайко «игры и игровые упражнения по развитию речи» М: Айрис-Пресс 2006 

Белоусова А.С. « Удивительные истории».- СПб.: « Детство-пресс»,2006  

Потапова М.В. « Беседы с дошкольниками о профессиях»- М.: ТЦ « Сфера» , 2003 

Фомичева М.Ф. « Воспитание у детей правильного произношения» .- М.: « Просвещение» 

Развивающие игры по развитию речи. 

Картины по развитию речи: 

Серия « Наша Таня» 

Серия «Транспорт» 

Серия «Армия» 

Серия « Мы играем» 

Серия « Кем быть?» 

Серия « Труд» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Дубровская Н.В. « Рисунки, спрятанные в пальчиках» СПб.: « Детство-пресс»,  

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Творческий центр Москва 2004 

Панжинская-Откидач В. А. Серия учебно – наглядных пособий «Путешествие в мир живописи».-СПб.: «Детство-

пресс», 2010 

 М.Ю. Картушина «Народные праздники в детском саду» ТЦ Сфера 2007 

Курочкина Н.А « Детям о книжной графике».-СПб.: « Детство-пресс», 2006 

Курочкина Н.А. « Знакомство с натюрмортом» .-СПб.: « Детство-пресс», 2010 

Курочкина Н.А. « Знакомство с пейзажем» .-СПб.: « Детство-пресс», 2010 

Курочкина Н.А. « Знакомство с портретом» .-СПб.: « Детство-пресс», 2010 

Копцева Т.А. « Природа и художник».-М.: « Сфера» 2006 

Петрова И.М.« Объемная аппликация в детском саду».- СПб.: « Детство-пресс», 2011 

Петрова И.М.« Волшебные полоски».- СПб.: « Детство-пресс», 2011 

Соколова С.В. « Оригами для дошкольников».- СПб.: « Детство-пресс», 2010 

Чурилова Э.Г. « Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников».-

М.: « Владос», 2006 

Гусакова М.А. « Подарки и игрушки в детском саду» М.- « Творческий центр» , 2010 

Куцакова Л.В. « Конструирование и ручной труд в детском саду».- М.: « Просвещение» , 2006 

Детский игровой фольклор. Методическое пособие.- Ек, 2000 
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« На золотом крыльце сидели…».Сост.Г.П. Федорова.- СПб.:  

 «  Музыка»,2006 

О.В.Павлова «Изобразительная деятельносит и художественный труд» Волгоград Учитель 2013 

Федорова М.В. « Поиграем, потанцуем».- СПб.: « Детство-пресс», 2004 

Жданова И.В. « Праздники в детском саду».- М.: « Аквариум» , 2010 

Антипина В.А. « Музыкальные праздники в детском саду».- М.: « Сфера» , 2006 

Сорокина В.А. « Играем в кукольный театр».- М.: « Аркти», 2006 

Картины « Народные промыслы»  

«Физическое 

развитие» 

И.М.Сучкова  Е.А.Мартынова  Н.А.Давыдова « Физическое  развитие  детей 2 -7 лет . 

Развернутое перспективное планирование по программе « Детство». – Волгоград : «Учитель» 2012. 

О.Н.Козак «Большая книга игр для детей от 3 до 7» - СПб : «Союз» 2002 

Л.И.Пензулаева « Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 5 лет – М. : Гуманитарный издательский  

центр « ВЛАДОС» 2003 

К.К.Утробина « Занимательная  физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет – М.: «Гном иД» 2004. 

О.Б.Казина«Лучшие спортивные занятия праздники и развлечения в детском саду.- Ярославль : 

«Академия развития» 2009. 

И.В..Никишина « За здоровьем в детский сад» - Волгоград : « ОАО АЛЬЯНС» 2009. 

Сивачева Л.Н.. « Физкультура-это радость» .-СПб.: « Детство-пресс» , 2010  

Синкевич Е.А. « Физкультура для малышей».- СПб.: « Детство-пресс», 2010 

Маханева М.Д. « Здоровый ребенок».- М.: « Аркти», 2004 

Кузнецова М.Н. « Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей» .- М.: « Аркти», 2006 

Лысова В.Я. « Спортивные праздники и развлечения».-М.: « Аркти», 2006 

Попова Н.М. « Дыхательная  гимнастика».- М.: « Март», 2007 

Безруких М.М. « Здоровьеформирующее физическое развитие» М.: « Владос» , 2005 

Адашкявичане Э.И. « Спортивные игры и упражнения в детском саду».- М.: « Просвещение» , 2005 

Глазырина Л.Д. « Методика физического воспитания детей дошкольного возраста».- М.: « Владос», 2007 

Е.И.Подольская « Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Волгорград Учитель 2011 «Спортивные 

занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» 2013 «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые 

занятия» 2012 

Глазырина Л.Д. « Физкультура-дошкольникам» .- М.: « Владос» , 2007 

Ткаченко О.М. « Физкультминутки».- М.: Аркти» , 2010 

Картушина М.Ю  « Сценарии оздоровительных досугов».- М.: « Сфера» , 2010 
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3.2 Распорядок и режим дня.  

 

Организация распорядка дня пребывания детей в образовательном учреждении  

 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

 Организация  распорядка дня. 

     Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   распорядком дня   принято  понимать  научно  обоснованный  

распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  

и  отдыха.   Основные  компоненты  распорядка дня: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, образовательная 

деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  распорядка  дня: 

1. Распорядок дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой распорядок   дня. 

3. Организация  распорядка  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.   
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Организация  сна 

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное 

недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  

дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1.  В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2.  Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3.  Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4.  Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5.  Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6.  Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

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

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 дидактические игры, 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Организация  питания 
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       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу 

блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

       Для  персонала  имеется  отдельная  столовая  посуда,  которая  хранится  в  отдельном  от детской  посуды  месте. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот кипяченной водой. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

** карантинные группы получают, последними с последующей обработкой стола, окна выдачи. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) для свободной деятельности воспитанников  педагогом группы создана предметно-развивающая среда по пяти образовательным 

областям, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
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действовать индивидуально, в группе есть центр «Книги», центр «Речевого развития», центр «Познания», центр «Сюжетно-ролевой игры», 

центр «Физического развития», центр «Художественно-эстетического развития»; 

          2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

        Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  

менее  3-4  часов. 

 

 

Распорядок дня  в холодный период года. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 «Снежок» 

режим работы учреждения10, 5 час 
                             Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

7.15 –  8.00 

2. Утренняя  гимнастика 8.00 –8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

 Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.35 – 9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации  

 первая образовательная  ситуация  

 перерыв 

 вторая образовательная  ситуация 

 

 

9.00 –  9.25 

9.25 – 9.35 

9.35 –  10.00 

 Второй  завтрак 10.00 –10.15 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.15 

6. Возвращение с прогулки, игры 12.15 –12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30– 12.50 

8. Подготовка ко сну, сон 12.45 –13.00 

9. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 –15.25 

10. Непосредственно образовательная деятельность: образовательная 

ситуация, кружки 

15.25 –15.50 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.50 –16.10 

12. Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 16.10–17.45 
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детей. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 

Теплый период года (нюнь - август) 

 Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность на участке детского 

сада 

7.15–8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

3. Самостоятельная   деятельность 8.50 – 9.00 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка  9.00–11.20 

5. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.40 

6. Игры, общение,   совместная деятельность с педагогом, самостоятельная  

деятельность  по интересам 

11.40 –12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00–15.00 

9. Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры. Закаливающие мероприятия 

15.00–15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30–16.00 

 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности. Подготовка к прогулке, прогулка 

16.00– 17.45 

 
3.3 Двигательный режим детей 

 
            Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организованы занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Организация  в  ДОУ  занятий  осуществляется  в разных формах.  Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличие у детей спортивной одежды, соответствующей погодным явлениям. В летний период с детьми организуются 

мероприятия оздоровительного и художественно-эстетического плана. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводится больше подвижных игр и развлечений. 

 

Общие  требования  к  проведению  групповых   организационных  форм: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 
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2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  

имеет  начало  занятия,  организация  детского  внимания. 

3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.            

 

           Максимально  допустимое  количество  занятий  в  первой  половине  дня   в  старшей группе  не более трех.  Перерывы  между  

занятиями -  не  менее  10  минут.  Занятия с  детьми  старшего  дошкольного  возраста    проводят  во  второй  половине  дня  после  

дневного  сна  (1-2 раза  в неделю).  Занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  

проводят  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  детей  (вторник,  среда).  Для  профилактики  

утомления  детей  указанные  занятия  сочетаются  (чередуются)  с  музыкальными,  физкультурными занятиями. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем 

сведения из разных образовательных областей. 

 

 

Двигательный режим 

  

Режимные моменты Старшая  группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 25 мин. 

4. Физкультурное занятие  на 

прогулке 

1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время 

занятий 

1-3 мин. 
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6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка  1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая гимнастика 

после сна 

5-10 мин. 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивный  праздник 2 раза в год  

до  1  часа 

 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Старшая  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

   

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением 

детей с дневной прогулки 
+ 20 С 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 
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1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  

воздухе 

 

до -5 С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  группе,  одежда  облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  группе  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

3.4  Циклограмма воспитателей в старшей группе на 2019-2020 учебный год 

День 

недели 

Отрезо

к 

Дня 

Содержание педагогической работы Приоритетное направление 

Понедел

ьник 

Утро 

 

 

 

- Индивидуальная работа по речевому развитию -З.К.Р. 

- 2-3 дидактические игры (природный, социальный мир, сенсорное 

развитие) 

- Труд в уголке природы: совместная деятельность педагога с детьми, 

Художественно – эстетическое 
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уход за растениями, работа с календарем погоды 

Прогулк

а 

-Наблюдение за неживой природой 

-Труд 

-Подвижные игры и упражнения 

-Индивидуальная работа по физической культуре 

-Самостоятельная деятельность детей 

Вечер -Конструктивная деятельность 

-Ситуация общения: беседы по гражданско – патриотическому 

воспитанию 

-Работа с книгой: чтение художественной литературы (устное 

народное творчество) 

-Сюжетно – ролевая игра 

Вторник 

Утро 

 

0 

 

 

-Индивидуальная работа по познавательному развитию 

-2-3 дидактические игры (развитие психических процессов: внимание, 

память) 

-Работа в книжном уголке 

Познавательно развитие 

Прогулк

а 

 

-Наблюдение за неживой природой 

-Труд 

-Подвижные игры и упражнения 
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 -Индивидуальная работа по физической культуре 

-Самостоятельная деятельность детей 

Вечер -Индивидуальная работа по лепке/аппликации 

-Ситуация общения: по ОБЖ 

-Работа с книгой: чтение художественной литературы (рассказы) 

-Познавательно – исследовательская деятельность: опыты, 

эксперименты 

 

Утро 

 

 

-Индивидуальная работа по речевому развитию - Г.С.Р. 

-2 -3 дидактические игры по развитию речи 

- Заучивание стихов 

 

Среда 

 -Работа с книгой: рассматривание иллюстраций, альбомов Речевое развитие 

Прогулк

а 

 

 

 

Целевая прогулка (экскурсия) 

-Труд 

-Подвижные игры и упражнения 

-Индивидуальная работа по физической культуре 

-Самостоятельная деятельность детей 

Вечер -Индивидуальная работа по математике 

-Ситуация общения: беседы по воспитанию культуры поведения, 

навыков общения 

-Работа с книгой: чтение художественной литературы (стихи) 

-Музыкально – дидактические игры 

- Совместная деятельность 
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Четверг 

Утро 

 

 

-Индивидуальная работа по познавательному развитию 

-2-3 дидактические игры ориентировка во времени, в пространстве) 

-Работа по освоению образовательной деятельности «Здоровье» 

Социально – коммуникативное развитие 

Прогулк

а 

 

 

 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Труд 

-Подвижные игры и упражнения 

-Индивидуальная работа по физической культуре 

-Самостоятельная деятельность детей 

 

Вечер 

-Индивидуальная работа по 

рисованию 

-Ситуация общения: беседы по гендерному воспитанию 

-Работа с книгой: чтение энциклопедий 

-Театрализованная деятельность 

-Хозяйственно – бытовой труд 

Пятница 

Утро 

 

-Индивидуальная работа по математике 

-2 -3 дидактических игры (по познавательному развитию; количество, 

цифры) 

- Работа по освоению образовательной деятельности «Здоровье» 

Физическое развитие 

Прогулк

а 

 

 

-Наблюдение за растениями 

-Труд 

-Подвижные игры и упражнения 

-Индивидуальная работа по физической культуре 
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-Самостоятельная деятельность детей 

Вечер -Совместная изобразительная деятельность 

-Хороводные игры 

-Культурно – досуговая деятельность (развлечения) 

 

 

3.5 Расписание НОД 

 

Сетка  непрерывной  образовательной  деятельности 

5-6 лет 

Дни недели Время                     Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие. Математика 

9.35-10.00 Физическое развитие 

вторая половина 

15.25-15.50 

Художественно-эстетическое развитие 

( через неделю чередуются рисование, лепка) 

ИЗО-студия 

Вторник 9.00-9.25  Музыкальное развитие 

9.35-10.00 Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование-2,4 неделя; безопасное поведение-1,3 неделя). 

вторая половина  

 

Среда 9.00-9.25 Кружок «Шахматы» 

9.35-10.00 Подготовка к обучению грамоте-1,3 неделя; чтение художественной литературы-2,4 неделя. 

вторая половина  

 

 

Четверг 9.00-9.25 Музыкальное развитие 

9.35-10.00 Речевое развитие 

вторая половина 

15.25-15.50 

 

Познавательное развитие 
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(познание предметного и социального мира) 

Пятница 9.00-9.25 Физическое развитие 

9.35-10.00 Речевое развитие 

вторая половина 

15.25-15.50 

Художественно-эстетическое развитие 

( через неделю чередуются аппликация и конструирование) ИЗО-студия 

 

 

Учебный план Муниципального автономного образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский сад №10 

«Снежок» (далее -ДОУ) на 2019 – 2020 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 

февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Учебный план разработан с учётом: 

    - комплексной программы (проект) «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогобидзе, С.А Солцевой 

   - возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

         - выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 

Учебный план ДОУ соответствует Уставу, реализуемой программе, отражает образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

Учебный план ДОУ на 2019 – 2020 учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (непосредственно организованной образовательной деятельности) (далее -НОД), при этом данное распределение не является 

жестко регламентированным и предусматривает возможность интеграции. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников. 
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Дети объединяются по подгруппам: младшего возраста (от 3х до 5 лет) и старшего возраста (от 5 до 7и лет) подгруппы. В ходе 

организованной НОД учитывается временной период для каждой возрастной группы.  По окончанию НОД дети средней подгруппы под 

присмотром помощника воспитателя готовятся к прогулке. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП) составляет не менее 60 

% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений не превышает 40%. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в обязательной части  учебного 

плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов 

образовательной деятельности, предложенных авторами комплексной программы (проект) «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогобидзе, С.А.Солнцевой 

В каждой образовательной области определены задачи в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" отражено в расписании НОД. Занятия как 

«условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной части, так и в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном плане и в календарном плане отражены основные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС наиболее характерные для каждого возраста детей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Продолжительность НОД: 

- в старшей подгруппе (5 лет) -  не более  25 минут,  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и старшей группах не превышает 30,45,90 минут соответственно возрасту. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, 

кружки (ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12), формы организации детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей). 

 

3.6 Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООПДО положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения ООПДО; 

Основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:  

 видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

 специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием 

детей и их родителей. Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до  двух недель. В ходе освоения детьми 

содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сроки  Темы 

Сентябрь 

1-я неделя сентября  «Сегодня-дошколята, завтра-школьники» 

2-я неделя сентября «Осенняя пора, очей очарованье» 

3-я неделя сентября «Труд людей осенью» 

4-я неделя сентября «Земля-наш общий дом» 

 Октябрь 

1-я неделя октября «Мой город» 

2-я неделя октября «Родная страна» 

3-я неделя октября «Мир предметов и техники» 

4-я неделя октября «Труд взрослых. Профессии» 

 Ноябрь 

1-я неделя ноября «Семья и семейные традиции» 

2-я неделя ноября «Наши добрые дела» 

3-я неделя ноября «Поздняя осень» 

4-я неделя ноября «Мир комнатных растений» 

 Декабрь 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Будь осторожен!» 

3-я неделя декабря « Готовимся к новогоднему празднику» 

4-я неделя декабря «Зимние чудеса» 

 Январь 

2-я неделя января «Неделя игры» 

3-я неделя января «Неделя творчества 

4-я неделя января «Неделя познания. Зимушка хрустальная» 

 Февраль 

1-я неделя февраля «Друзья спорта» 

2-я неделя февраля «Юные путешественники» 

3-я неделя февраля «Защитники Отечества» 



 

 

 130 

4-я неделя февраля «Народная культура и традиции» 

 Март 

1-я неделя марта «Женский праздник» 

2-я неделя марта «Уроки вежливости и традиции» 

3-я неделя марта « Весна пришла!» 

4-я неделя марта «Неделя книги» 

 Апрель 

1-я неделя апреля «Неделя здоровья» 

2-я неделя апреля «Космические просторы» 

3-я неделя апреля «Юный гражданин» 

4-я неделя апреля « Дорожная азбука» 

Май 

1-я неделя мая «9 Мая» 

2-я неделя мая «Искусство и культура» 

3-я неделя мая «Опыты и эксперименты» 

4-я неделя мая «Экологическая тропа» 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей».  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это 

всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику (к реализации проекта) – 

проведение праздника (реализация проекта) и т.д.; 

 разнообразие форм подготовки и проведения  различных мероприятий; 

 возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 
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 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников); 

 

       3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников и традиций. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями.  

 

 

Сентябрь День знаний 

 

Октябрь Осенние праздники 

 

 Ноябрь «Концерт для мам» Посвященный Дню Матери 

 

Декабрь  Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

 

Февраль Спортивные праздники, развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества 

 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому дню. Широкая Масленица (игры и забавы на 

улице) 

Апрель Развлечение «Праздник-безобразник». День космонавтики 

 

Май Музыкально-литературная композиция «День Победы» 

 

Июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей. Музыкально-спортивный праздник 

«Детство- это ты и я!» 

Август Музыкальное –спортивный праздник «До свиданья, лето!» 
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3.8 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

          

   Принципы построения развивающей предметно – пространственной среды:  

 Принцип информированности, наполняемости и научности. На разных этапах развития личности ребенка этот принцип 

обеспечивается разнообразной тематикой, обогащением функциональных свойств элементов среды, природными и 

социокультурными средствами, объектами и средствами многоплановой деятельности детей, предоставлением возможностей 

получать информацию, необходимую для постановки и решения задач. Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема, 

удовлетворять потребности ребенка в новизне. Но она моделирует функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в ней 

заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает к поиску.  

 Принцип обеспечения гендерных различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», 

«прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми; 

 ориентировка на «комплексирование и гибкое зонирование», реализующая возможность построения непересекающихся сфер 

активности, позволяющая детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая  друг другу; 

           Реализация этих принципов актуализирует проблему такой организации педагогического процесса в ДОУ, когда ребенок выступает не  

только объектом гуманного отношения со стороны взрослого, но и субъектом отношений с миром, другими людьми и самим собой. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

         Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой деятельности,   увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. Центры не являются застывшей средой, они мобильны, постоянно пополняются. 

       Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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       Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из них. 

        В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно - развивающей среды групп и 

детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной среды. 

         Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, 

среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

        Развивающее пространство дошкольного учреждения  создано с учетом закономерностей психического развития ребенка, показателей 

здоровья, психофизиологических и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого развития, эмоциональной  сферы. При 

создании развивающего пространства учитываются основные виды детской деятельности ребенка – дошкольника. Развивающая среда ДОУ 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает разностороннее развитие   по основным направлениям развития 

ребенка:  

 - физическому (физкультурный уголок в группе, различные пособия для занятий по физической культуре, закаливанию, спортивная 

площадка на участке детского сада, оборудованные зимние и летние участки);  

 - познавательно-речевому ( огород на подоконнике в весеннее время года, уголок природы (центр математики, центр развития речи, 

опытничества и экспериментирования);         

  - художественно-эстетическому (музыкальные уголки в группе , центр изодеятельности,, салон красоты «Маленькая фея», театральный 

уголок); 

-  социально-личностному ( атрибуты для сюжетно-ролевых и дидактических игр); 

         Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

         Педагог  уделяет много внимания созданию предметно - развивающей среды, соответствующей возрастным особенностям 

воспитанников, их потребностям и интересам. В таких условиях детям комфортно, уютно, каждый ребенок может найти для себя любимое 

занятие. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры; дети прекрасно знают, где взять бумагу и 

краски, костюмы и украшения для инсценировки.  

         В достаточном количестве имеются дидактические игры по развитию речи, по формированию элементарных математических 

представлений, как изготовленные собственноручно, так и приобретенные, настольно –печатные игры. Есть атрибуты для проведения 

сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», «Дочки - матери», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Шофёры», «Механик». В детском саду 

имеются модели дорожных знаков и  светофора, в группе строительный материал из различных фигур. 

        Оборудована в соответствии с возрастными особенностями учебная зона.  
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 Имеются парты для занятий, используется мольберт. Для занятий по развитию речи есть наборное полотно с буквами, веера, алфавиты, 

зеркала. Для занятий по математике имеются цифры, тетради для индивидуальной работы, счётные палочки, объемные фигуры, 

геометрические фигуры и др.  

        В уголке творчества размещены наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, кисти, банки для промывания кисточек, 

подставки для кистей, бумага различной плотности, цвета и размера, пластилин, краски, простые карандаши, доски, клеёнки, салфетки.    

        В весеннее время в  группе оборудован огород на окне. 

        Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах имеются уголки движений, которые учитывают 

возрастные особенности детей, их интересы. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, 

косички, змейки, для подлезания - дуги. В группе имеются пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений 

общеразвивающего воздействия. Мелкое физкультурное оборудование размещено так, что оно доступно для детей. Уделяется большое 

внимание организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. На участке ДОУ имеется спортивная площадка: мини-

стадион, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование.  

      Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является организация двигательной развивающей среды в 

дошкольном учреждении. Анализ созданных условий показал, что в нашем детском саду имеются необходимые условия для повышения 

двигательной активности детей.  

       Можно сказать, оздоровительная среда ДОУ является естественной, комфортной, рационально организованной и насыщенной 

разнообразным оборудованием и материалами.  

       Организация  в  ДОУ  занятий  осуществляется  в разных формах.   

Общие  требования  к  проведению  групповых   организационных  форм: 

1.Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  

инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2.Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  

начало  занятия,  организация  детского  внимания. 

3.Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4.Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5.Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6.Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.    
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	В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию пред...
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