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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ детский сад № 3 «Тополёк» и 

является её структурным компонентом.  Разработано в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом  и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

– 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 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические подходы, предполагающие и позволяющие реализовать на практике 

полноценное физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста 

 

Научный подход Основные положения 

Культурно-

исторический 

Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др. 

 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Состояние развития никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка 

уровнем его актуального развития.  

Среда является источником развития ребенка.  

• Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях 

разного возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

• Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются.  

• Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение 

ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия 

«зона ближайшего развития».  

• В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, 

функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, является 

условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с 

другой стороны, зависит от их развития.  

Деятельностный 

А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и 

др. 

 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

При построении программы методологические принципы 

развития   дополняются методологическими ориентирами, главными из 

которых можно назвать следующие: 

• в качестве основной цели ставится развитие ребенка, понимаемое как 

возможность самостоятельно решать новые задачи (интеллектуальные, 

практические, личностные); 

• решаются задачи развития ребенка средствами и способами, 

адекватными законам его физического и психического развития; 

• за результаты освоения программы принимаются качества ребенка 

(физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в виде 

новообразований к концу каждого возрастного периода; 

• исходя из положения о преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием, когда преемственность понимается 
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как создание в результате дошкольного образования универсальных 

генетических предпосылок учебной деятельности (личностных и 

интеллектуальных), а не как формирование конкретных элементов 

учебной деятельности в ДОУ; 

•  держится ориентир при подготовке детей к школе не на сумму 

усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на их 

личностное, интеллектуальное и физическое развитие; 

• держится ориентир  на принцип создания равных условий развития детей 

в дошкольном возрасте для эффективной подготовки их к школе. 

Прохождение детей через образовательный процесс в ДОУ никак не 

ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у них все равно 

будет разная зона ближайшего развития на момент начала обучения в 

школе.  

Создание равных условий развития означает, что все дошкольники будут 

иметь возможность получить обязательный минимум дошкольного 

образования (обязательная часть  ООП). 

Личностный 

Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и 

др. 

Основные принципы личностного  подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития(А.В.Запорожец) в 

противоположность принципу интенсификации.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития  лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

Развивающий 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов,  

Л.В. Занков,  

Д. Б.Эльконин. 

Ориентация на образовательный процесс, на потенциальные 

возможности ребенка. Такой подход нашел отражение в трудах 

Песталоцци, Л.С.Выготского, Л.В.Занкова, Д.Б. Эльконина, 

В.В.Давыдова и др.Существенным признаком развивающего обучения 

является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, 

побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических 

новообразований. 

• Под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу). 

• Развивающее обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивида. 

• Обучение и развитие не могут выступать как отдельные процессы, они 

соотносятся как форма и содержание единого процесса развития 

личности. 

• В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, 
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стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных 

личности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, понимается 

новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу (типу). В технологии 

развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей  

 

Психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей  (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При создании условий для реализации Программы учитываются значимые 

характеристики, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Возрастные особенности развития детей: 

 

Критерии Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Социально- 

эмоциональное  

развитие 

Содержание общения выходит за пределы конкретной ситуации. Ведущим 

становится познавательный мотив - полученная информация может быть 

сложной для понимания, но она вызывает интерес. Формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Это приводит повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость – возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

избирательны, выражаются в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. Начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Игровая  

деятельность 

Появляются ролевые взаимодействия. Дети начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Развивается восприятие. Дети способны назвать форму, на которую похож тот 
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Восприятие или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Разбирают и складывают 3-х и 4-хсоставную матрешку путем 

примеривания или зрительного соотнесения. Собирают пирамидку с учетом 

величины колец, складывают разрезную картинку из 6-9 частей путем 

зрительного соотнесения. 

Психическое 

развитие 

Развивается образное мышление. Способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия, но при этом не могут встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Характерны феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины (если предъявить 3 черных и 7 белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше – черных или белых?», дети ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ 

будет таким же – больше белых). Называют круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб. Умеют видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и левую 

руку.  Продолжает развиваться воображение, его оригинальность и 

произвольность. Могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Возрастает объем памяти (7–8 названий предметов). Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят и выполняют поручения в 

виде 2-3 последовательных действий, по просьбе взрослого могут выучить 

небольшое стихотворение. Увеличивается устойчивость внимания. Способны 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Доступна сосредоточенная деятельность 15–20 минут.  

Речь Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Используют обобщающие слова; называют 

животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Пересказывают 

знакомые сказки с помощью взрослых, читают наизусть короткие 

стихотворения. 

Моторика рук 

графо 

моторные 

 навыки 

Рисунок становится предметным и детализированным. В изображении человека 

наличие туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона: могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу. Складывают бумагу более чем 1 раз. Лепят из пластилина, шнуруют 

ботинки, нанизывают бусины. Определяют предметы в мешке на ощупь. 

Копируют заглавные печатные буквы. Рисуют простой дом (квадрат и крыша), 

человека (2-3 части тела). Усложняется конструирование (постройки из 5–6 

деталей).Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

планирования последовательности действий. 

Двигательное 

 развитие 

Позитивные изменениям мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Прыгают на одной ноге, попеременно на одной и 

другой ноге, ходит по бревну. Усложняются игры с мячом. Подбрасывают 

вверх мяч и ловят его двумя руками. 
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Речевое  

развитие 

Развиваются звуковая сторона речи, диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В 

высказываниях отражаются расширяющийся словарь и характер 

формирующихся обобщений: существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные .Могут читать тексты, передавать их содержание. 

Психическое  

развитие 

Развивается образное мышление, воспроизведение метрических отношений 

затруднено (при  воспроизведении на листе бумаги образца, на котором 

нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при  наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца). Развиваются навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Внимание становится 

произвольным (30 минут). Умеют определять время по часам, называть цвета 

радуги, дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеют писать числа от 

0 до 10, решать примеры. Норма – повторение 5-6 цифр из 8 названных 

взрослым.  После одного предъявления ребенок должен вспомнить не менее 5 

слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не 

более 2 слов. Умеют классифицировать предметы, называть сходства и 

различия между предметами и явлениями. 

Личностная  

готовность 

к школе  

Предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы (хорошая 

эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и 

протекание учебной деятельности). Принятие новой социальной позиции – 

школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Школа привлекает не 

внешней стороной, а возможностью получать новые знания.  

Интеллектуальная  Наличие кругозора, запаса конкретных знаний, владение разговорной речью. 

Развиты мелкая моторика, зрительно-двигательная координация, произвольная 

память, аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, 

сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец),  

Социально-

психологическая  

Включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с 

другими детьми, учителем. Должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям 

детской группы. 

 

 

Критерии Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Социально- 

эмоциональное  

развитие 

Осваивают социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи .При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Действия в играх становятся 
разнообразными. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Содержание: жизненные 

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

Чаще всего это схематичные изображения различных объектов, но могут быть 

оригинальными по композиции, передавать статичные и динамичные 

отношения. Изображение человека детализировано и пропорционально, 

узнаваема половая принадлежность и эмоциональное состояние. 

Конструирование может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Умеют анализировать условия, в которых оно протекает. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца, используют и называют детали 

конструктора, выделяют основные части предполагаемой постройки, заменять 
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детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 сгибаний); из 

природного материала. Осваивают 2 способа конструирования: от природного 

материала к художественному образу («достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного 

образа к природному материалу (подбирает необходимый материал, чтобы 

воплотить образ). Аккуратно вырезают картинки. Обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. 

Моторика Легко прыгают в высоту, в длину, через веревочку, попеременно на одной и 

другой ноге, бегают на носках. 

Речевое  

развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы, слова, обозначающие материалы, 

из которых сделаны предметы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

детали. К 6 годам знают и умеют писать печатные буквы алфавита. Определяют 

количество слогов в словах, звуков в словах, определяют место звука в слове 

(начало, середина, конец слова). Определяют ударные слоги, гласные. 

Понимают значение слов: звук, слог, слово. Различают гласные и согласные 

звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывают 

стихотворения, пересказывают небольшие рассказы. 

Психическое  

развитие 

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. 

Называют основные цвета и промежуточные цветовые оттенки.  Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до 10 различных предметов. Испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Продолжает развиваться 

образное мышление. Способны решить задачу в наглядном плане, и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие. Совершенствуются обобщения – основа словесно-

логического мышления. Отсутствуют представления о классах объектов, 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться. Начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов (могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал)). Способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. При условии активизации 

развивается воображение. Сочиняют достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Развиваются устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Непроизвольное внимание 
переходит к произвольному. В норме запоминают 5-6 предметов из 10. 

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. Пишут 

цифры от 0 до 10, соотносят цифру с количеством предметов. Умеют из 

неравенства делать равенство. Умеют писать и пользоваться математическими 

знаками. Умеют рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 

Выделяют в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируются на 

листе бумаги. Называют дни недели, последовательность частей суток, времен 

года. Дают им описание. 
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Контингент воспитанников 

 
Разновозрастная старшая  группа  

общеразвивающей направленности 

(дети 4-6 лет) 

Количество детей Из них: 

Девочек Мальчиков 

   

 

Дети с особыми образовательными потребностями: 

 Всего 

Дети-инвалиды  

С нарушениями речевого развития   

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации   

Опекаемые дети  

 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья: 

 

№ Группа здоровья Кол-во % 

1. I   

2. II   

3. III   

4. IV   

 

В группе предусмотрен щадящий режим для детей после болезни и детей с 

хроническими заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты 

(гибкость) организации работы с детьми в режиме дня. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников: 

 

 

 

1. Данные о семье 

 Кол-во семей % 

Полная   

Неполная   

Приемная   

Многодетная   

Опекуны   

Семья «риска»   

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе: 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ 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;  
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- 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  
 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 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.  

Планируемые результаты освоения ООП ДО  с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 4-5 лет группы 

общеразвивающей направленности 

 

Целевой ориентир ФГОС ДО Конкретизация целевых ориентиров 

1.Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1.Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования 

предметов с опорой на все органы чувств. 

2.Способен конструировать по собственному замыслу. На 

основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3.Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

4.Способен самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

2.Ребенок обладает установкой 

положительного отношения 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. 

1.Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

СРИ.  
2.В конструктивных играх участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата.  
3.Активно вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми.  
4.Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей.  
5.Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто 
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даже инициирует ее. 

 

3.Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

1.Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  
2.Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли.  
3.Умеет соблюдать правила игры. 

 

4.Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1.Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  
2.Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 

5. У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

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. 

1.Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Показывает ответственное отношение к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо.  
2.Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание.  
3.Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, может выучить небольшое стихотворение.  
4.Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут.  
5.Проявляет личное отношение к соблюдению 

/нарушению/ моральных норм стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках).  
6.Самостоятельно или после напоминания взрослого 

использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 

7.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

7.Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-

1.Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности.  
2.Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 
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следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать и экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

3.Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

4.Может рассказать о своем городе. 

5.Имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии.  

6.Знает о пользе утренней зарядке, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. 

7.Знает свойства строительного материала. 

8.Знает о временах года. 

9.Знает  о признаках предмета, соответствии «больше-

меньше». 

10.Знает народные сказки. 

11.Имеет представление о смене частей суток. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО  с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 5-6 лет группы 

общеразвивающей направленности 

 

Целевой ориентир ФГОС ДО Конкретизация целевых ориентиров 

1.Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1.Самостоятельно использует в общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на улице и в детском саду. 

2.Способен самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, согласие /несогласие. 

2.Ребенок обладает установкой 

положительного отношения 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. 

1.Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, 

доказывает. 

2.Оценивает свои поступки, понимает необходимость 

заботы о младших. 

3.Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

3.Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в 

1.Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно и интонационно. 
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игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

4.Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1.Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

2.Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3.Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

5. У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1.Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

2.Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

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. 

1.Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2.Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 

3.Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут. Соблюдает правила игры. 

7.Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать и экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

1.Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные источники 

информации. 

2.Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

3.Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-

завтра; сначала - потом). 

4.Способен конструировать по собственному замыслу. 5. 

Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

5.Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

6.Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

7.Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

8.Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

победы. 

9.Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, 
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знает о Москве, о родном городе. Имеет представление о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

10.Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 

11.Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

12.Знает о характерных особенностях построек. 

13.Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учетом территориальной 

расположенности ДОУ, Туринского городского округа Свердловской области;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации или Группы.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений дошкольного 

возраста 

Цели программы: 
1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей(сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Реализация целей осуществляется через следующие задачи: 

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

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

культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 
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фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – 

будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Туринска, Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

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

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

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

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

рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

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

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

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

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
 

В рамках реализации образовательной программы «CамоЦвет», определены следующие 

принципы:  

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка; 

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

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

ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

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

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

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

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 
- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяковидр.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики 
 

Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо 
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известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой 

вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 

культуры. (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются 

к пожеланиям друг- друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

Климатические условия. С учетом особенностей климата, природных условий, 

состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. Природно-

климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный 

весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

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

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.  

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, 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. 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. 

- 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. 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 

- 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.). 

 

Целевые ориентиры Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений характеристики 

 
- 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; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным; с удовольствием 
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рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- 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 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 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 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; 

- 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; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровьеокружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социальнозначимых 

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 деревьев на участке, в конкурсе рисунков и др.); выражает 

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

от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);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 
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Урала(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях для воспитанников 

дошкольного возраста; вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие,  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;  

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в ДОУ определены 

способы реализации образовательной деятельности с учетом конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитии. 

Решение задач развития детей дошкольного возраста (3-7 (8) лет) направлено на 

приобретение опыта в видах деятельности: 

- двигательной, в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в 

спортивных играх; 

- игровой (сюжетная игра, сюжетно-ролевая, режиссёрская и игра с правилами); 

- коммуникативной (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательской(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, труд в 
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природе); 

- конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, 

модули, бумага, природный материал и т.д.); 

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

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. 

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

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

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

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

4-5 лет 

Социализация,  

развитие  

общения,  

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать формировать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый ребенок, помогать каждому 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, благодарить, называть работников 

детского сада по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать просьбу. 

Ребенок  

в семье 

 и  

сообществе, 

патриотическое  

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); первичные представления об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

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

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, 

самостоятельность  

трудовое 

 воспитание 

 

КГН. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
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одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться, ответственное отношение к 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период – к расчистке снега. Приобщать 

к работе по выращиванию зелени в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю, 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

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

Уважение к труду взрослых. Знакомить с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование  

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 
ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Уточнять знания о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с видами 

городского транспорта, особенностями внешнего вида и назначения 

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

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Подводить к осознанию необходимости соблюдать ПДД. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
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правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами. 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

 5-6 лет 

Социализация,  

развитие  

общения,  

нравственное  

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок  

в семье 

 и сообществе,  

патриотическое 

 воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, развивать умение замечать изменения в их 

оформлении, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные изделия, рисунки, аппликации. 



24 

 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

групп, посильное участие в жизни д/с. Приобщать к мероприятиям 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать о культуре, традициях родного края, 

достопримечательностях; о людях, прославивших край. Расширять 

представления о родной стране, о государственных праздниках (День 

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

Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Самообслуживание,  

трудовое 

 воспитание 

 

КГН. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

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

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
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делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т.п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

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

Привлекать к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью: к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой: к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных, посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной: к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом: к рыхлению почвы, поливу грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование  

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе, понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 
и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС.  Закреплять знания о том, что в случае 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Социально-коммуникативного развития»: 

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что 
не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

 создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 
целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, 

кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.);  

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение 
сверстника, жалеть его, стараться утешить;  

 предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников;  

 пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, 

толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную 

эмоциональную форму выражения последнего;  

 добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать 
других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения 

чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях, 
добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»).  

 использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное 

осуждение и запрет – показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим;  

 в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с 
каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, 

стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него 

ситуациях;  

 установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, 
приласкать каждого ребенка перед дневным сном;  

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую 

сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта);  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, объектов и 

явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям;  

 по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном 
труде взрослых (помогать); 

 создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной 

творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время; 

 развитие игровой деятельности;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование положительного отношения к себе;  

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, проявлениях и др.);  
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 формирование первичных гендерных представлений (о собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях);  

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и 

др.);  

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нем);  

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 
символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии 
стран и государств, населения, природы планеты и др.);  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
опасным ситуациям).  

 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы 

поведения; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания;  

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов 
детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям);  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  
 

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- игры с правилами  

- беседы  

- конструирование  

- лего конструирование  

- целевая прогулка  

- игры – путешествия  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- экскурсия  

- моделирование  

- целевая прогулка  

- мини – конкурс  

- проектная деятельность  

- викторина  

- природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  

- заучивание  

- знакомство с пословицами и поговорками  

- народный фольклор  
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Игровая  

 

- сюжетно-ролевая игра  

- игры – манипуляции  

- театрализованная игра  

- ряженье  

- настольный театр  

- игра – забава  

- игра драматизация  

- игра-инсценировка  

- кукольный театр  

- игра-имитация  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- режиссерская игра  

Коммуникативная 

 

- педагогические ситуации  

- беседа  

- рассказывание  

- обсуждение ситуации  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- обсуждение чрезвычайной ситуации  

- коллективное составление инструкции (памятки)  

- разбор понятий  

- беседы – рассуждение  

- речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- совместная деятельность  

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

- хозяйственно-бытовой труд  

- труд в природе  

- ручной труд  

- дежурство  

- совместные действия детей 

Музыкальная  

 

- слушание музыки  

- календарные праздники  

- развлечения  

- тематические праздники  

Двигательная -игры с правилами 

-народные игры 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из бумаги  

- из природного материала  

- конструирование по модели  
- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рисование  

- рассматривание репродукций художников  

- создание коллажа  

- создание и презентации, плаката, газет  
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2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

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

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

беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

4-5 лет 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 

3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.).  
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
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Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало —исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 
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ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 
Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

5-6 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
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опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

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

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  

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

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

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

сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
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расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус.  

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

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

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость.  
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Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

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

предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
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размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.).  

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

и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

растений.  

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Познавательное развитие»: 
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 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 
окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и 

экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы;  

 создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически 

сменяющуюся развивающую среду;  

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 
предметов через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов;  

 создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, 
включая дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики;  

 поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской 

предметно-манипулятивной игры детей;  

 создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, 
обозначающих количество, величину, форму, состав;  

 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов 
и на этой основе устанавливать отношения сходства и различия.  

 

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- календарь наблюдений  

- игра-экспериментирование  

- опыт  

- наблюдение  

- исследование  

- моделирование  

- игры-головоломки  

- мини – конкурс  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

- познавательные беседы 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  
- отгадывание загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная выставка 

Игровая  

 

- игры - ситуации  

- настольные игры  

- дидактические игры  

- режиссерская игра 

Коммуникативная 

 

- познавательные беседы, рассказывание  

- беседа  

- рассказывание  

- обсуждение ситуации  

- выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту  

- моделирование правил  

- выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  
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 - коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  

 

- слушание музыки  

- календарные праздники  

- развлечения  

Двигательная -игры с правилами 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из бумаги  

- из природного материала  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание картин, иллюстраций  

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- коллекции  

- создание коллажа  

- творческая мастерская  

- художественный труд  

- обыгрывание незавершённого рисунка 

 
Методы работы по познавательному развитию:  
методы, повышающие познавательную активность:  

- элементарный анализ;  

- сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

- группировка и классификация;  

- моделирование и конструирование  

- ответы на вопросы детей;  

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы                               

методы, вызывающие эмоциональную активность:  

- воображаемая ситуация;  

- придумывание сказок;  

- игры – драматизации;  

- сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 - юмор и шутка;  

- сочетание разнообразных средств на одном занятии;  

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  

- перспективное планирование;  

- перспектива, направленная на последующую деятельность;  

- беседа;  

методы коррекция и уточнения детских представлений  

- повторение;  

- наблюдение;  

- экспериментирование;  

- создание проблемных ситуаций;  

- беседа. 

Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста  
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- использование в работе с детьми модельного конструирования,  способствующего 

формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных 

способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.); 

- использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером. 

 

2.1.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи-диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

4-5 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 
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туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Речевое развитие» 
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 5-6 лет 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

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

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Речевое развитие»: 

 развивать фонематический слух;  

 развивать диалогическую речь как способ коммуникации;  

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

представлений; 

 способствовать грамматически правильной речи;  

 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков 
родного языка; 

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем 
речевого обращения;  

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;  

 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, 
эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с 

точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности;  

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские 
стихи; 
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 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, 
так и самостоятельно;  

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных 
ценностных представлений);  

 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы);  

 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в 
единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и 

любви к художественной литературе).  

 

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- встреча с интересными людьми  

- игры – путешествия  

- мини – проект  

- коллаж  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- отгадывание  

- книжная выставка  

- заучивание стихотворений  

- заучивание произведений устного народного творчества  

- литературно – музыкальный салон  

- знакомство с букварями, азбуками  

Игровая  

 

- моделирование  

- игра-драматизация  

- театрализованные этюды 

Коммуникативная 

 

- словотворчество  

- артикуляционная игра  

- речевая ситуация  

- ситуативный разговор  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- речевые игры  

- речетворчество 

- составление рассказа 

- описательный рассказ  

- составление описательных рассказов  

- составление сказок  

- составление творческих рассказов  

- сочинение (сказки)  



46 

 

- пересказ  

- составление историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа  

- составление повествовательных рассказов  

- «минутки общения»  

-  анализ произведений художественной литературы  

- беседа  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- рассматривание и сравнение  

- конкурс чтецов  

- беседы – рассуждение  

- ситуация морального выбора 

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  - слушание музыки  

Двигательная -игры с правилами 

- пальчиковые игры 

- народные игры 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из бумаги  

- из природного материала  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание картин, иллюстраций  

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- конкурс 

- создание коллажа  

- дизайн-проект  

 

Методы развития речи: 

 

Наглядные Словесные  Практические  

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность; 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

 

- дидактические игры;  

- игры - драматизации;  

- инсценировки; 

- дидактические упражнения;  

- пластические этюды;  

- хороводные игры  

 

 
Средства развития речи:  

- общение взрослых и детей;  
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- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):  

- чтение литературного произведения;  

- рассказ литературного произведения;  

- беседа о прочитанном произведении;  

- обсуждение литературного произведения; 

- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;  

- игра на основе сюжета литературного произведения;  

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  

- сочинение по мотивам прочитанного;  

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

2.1.4.Модуль образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

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

прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

4-5 лет 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части.  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
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соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 

трехчастной формой музыки.  

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

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
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д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

5-6 лет 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 

и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности.  

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

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

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

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
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окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п.).  
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
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проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

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

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 
Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему 
конструкции, рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам;  

 комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;  

 подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;  

 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;  

 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания;  

 вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;  

 раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные 
приемы работы с ними;  

 поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их 
просьбе; 

 организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая 

ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;  
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 внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать 
об их назначении, отмечать успехи детей;  

 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать 
внимание детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;  

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к 

воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его;  

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 
благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни;  

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 

посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 

прослушивать записи классической музыки;  

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 
аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на 

практике;  

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-

маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы;  

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 
трактовку образов; 

 регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей;  

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 
трактовку образов. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- музыкальные викторины  

- проекты  

- дидактические игры  

- настольно - печатные игры  

- сбор фотографий и оформление  

- игры – путешествия  

- мини – конкурс  

- викторина  

- театральный этюд  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- знакомство с народными инструментами 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- отгадывание  

- сочинение стихов 

Игровая  

 

- музыкальные игры 

- пальчиковые игры 

- хороводные игры 

- народные игры 

Коммуникативная 

 

- драматизация  

- игры-инсценировки  

- настольный театр  
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- игра драматизация  

- игра-инсценировка  

- кукольный театр  

- театр петрушки  

- театр на столе  

- пальчиковый театр  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  - слушание музыки  

- музицирование 

- игра на музыкальных инструментах  

- календарные праздники  

- развлечения  

- тематические праздники  

- пение   

- игра на музыкальных инструментах  

- импровизация  

- народные обряды  

Двигательная - танцы 

- ритмические упражнения 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из бумаги  

- из природного материала  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание репродукций 

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- конкурс 

- нетрадиционные техники рисования 

- декоративно-прикладное искусство 

 

 

2.1.5.Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

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.). 
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Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

4-5 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
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Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами,  

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

скакалками, обручами и т. д.  

Развивать Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

5-6 лет 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины— у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая 

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Физическое развитие»: 

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;  

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать 
нервную систему детей от стрессов и перегрузок;  

 закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;  

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику 
заболеваний;  

 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический 
и психологический комфорт ребенка;  

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон;  

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в 
соответствии с погодными условиями; 

 соблюдать режим проветривания;  

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по 

сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий;  

  терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;  

 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и 
поведением взрослых;  

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, 
зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п;  



63 

 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 
условия для активного движения в группе, на участке;  

  обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;  

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ащение 

пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского 

сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием;  

 использование возможностей созданной среды для организации разнообразной 
двигательной активности детей;  

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, 
походов;  

 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;  

 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;  

 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;  

 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности. 

 

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

-беседы  

-просмотр видео фильмов и диафильмов   

- дидактические игры  

- настольно-печатные игры  

- отгадывание загадок  

- викторина  

- минутки «здоровья»  

- моделирование  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- проектная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- книжная выставка  

- заучивание стихотворений  

- создание книжек-малышек 

Игровая  

 

-игра-развлечение  

- подвижная игра  

- игра-эстафета  

- праздник  

- мини-конкурс  

- викторина  

Коммуникативная 

 

- фонетическая ритмика  

- коммуникативные игры  

- физкультурная сказка  

- обсуждение ситуации  

- обсуждение поступков 

- разбор понятий  

- беседы – рассуждение  

- моделирование правил  

- коллективное составление инструкции (памятки)  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

- поручение  

- коллективное творческое дело  
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 - задания  

- совместный труд 

Музыкальная  - ритмические движения  

-музыкальные занятия  

- этюды  

Двигательная -утренняя гимнастика  

- массаж  

- гимнастика после сна 

-закаливание  

- основные движения  

-игровое упражнение  

-спортивные упражнения  

-физкультурные занятия  

-спортивные упражнения  

-игры-соревнования  

- оздоровительный бег  

-подвижная игра  

- игры малой подвижности  

- народные игры  

- упражнения на фитболах 

- спортивные игры  

- развлечения,  

- праздники  

- малая олимпиада  

- малый туризм  

- эстафеты  

-акции  

Изобразительная  

 

-рисование  

- лепка  

- аппликация  

- рассматривание картин, иллюстраций  

- выставки детских работ  

-мастерилка 

- создание коллажа 

 

Методы физического развития 

 
Наглядные  

Наглядно-зрительные 

приемы  

- (показ физических 

упражнения,  

- использование наглядных 

пособий,  

- имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесные  
- 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  

 

 

2.2. Образовательные технологии 
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Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь 

образовательный процесс направлен не на обучение детей дошкольного возраста (которое 

имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и 

воспитание детей. Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях 

не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью ставят формирование у детей 

знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки 

сделать средством развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

 Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения 

представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную 

на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих 

проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, дифференциации и 

гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов- это область 

дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. 

Метод- это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. 

Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством 

детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

 Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения 

ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение 

направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение 

происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два 

уровня в развитии ребенка:  

1) сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, 

что ребенок может делать самостоятельно;  

2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не 

в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

 Педагогическая технология самостоятельной исследовательской 

деятельности детей. Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность включает в себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития;  
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - 

коррекцию исследовательского поведения.  

 Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – 

метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической деятельности 

экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели 

и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов.  
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- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится 

в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом.  

- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения 

социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем  

 Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике 

игровая деятельность выполняет функции:  
- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес);  
- коммуникативную - великолепное средство для общения;  
- самореализации служит средством для достижения желаний и реализации 

возможностей;  
- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности;  
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты;  
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей;  
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей;  
- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития;  
- релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  
- компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает.  

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с 

человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, 
открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.  

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые 

позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в 

собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет 

ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.  

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется 

готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности –учения. 

 Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач).Поиск путей и средств формирования ключевых компетентностей у 

детей - актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей 

данного направления работы является выбор педагогической технологии, способствующей 

формированию ключевых компетентностей у дошкольников.  
Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе 

формирования ключевых компетентностей детей дошкольного возраста, является 

педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Данная технология развивает у детей системное мышление и творческое воображение, 

обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать, 

классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, 

решать проблемы. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики, ориентированы 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.  
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- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни.  

Культурные практики ребёнка  обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера).Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний 

план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 

продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», 

но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное 

(вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный 

мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-
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творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав 

культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как 

особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем 

несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную 

картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 

дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта 

(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  



69 

 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем 

разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 

коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного 

образовательного процесса в детском саду. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и 

положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики - 

педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 

вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку 

возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

            Создать 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 ребенку.  

           Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

            Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому – 

то(маме, бабушке, папе, другу).  

           Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

            Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

1) Создания условий для самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
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- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

3) Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  
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- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

4)  Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

5) Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

6) Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

7) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
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принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и 

образования каждого ребенка.  

Задачи:  
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации).  

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи 

и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности. 

 

План работы с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственне 

Сентябрь  1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет». 

2. Беседа с родителями  

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

4. Консультация  «Всё о 

развитии детской речи». 

5. Памятка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой 

 Знакомство родителей с 
требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

 Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 Повышение педагогической 
культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 
правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 

 Формирование единого 
подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед 
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вы родитель?». 

7. Стенд для родителей            

«Как мы живём?» - 

отражающий культурно-

досуговую деятельность 

детей. 

8. Консультация  «Всё о 

детском питании» 

9. Консультация  для 

родителей по 

правильному 

выполнению  

логопедического 

домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

Логопед 

 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический 

всеобуч                «Что 

надо знать о своём 

ребёнке». 

4. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребёнка?». 

5. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

(Рисунки родителей и 

детей) 

6. Памятка для 

родителей                         

«Какие родители, такие и 

дети!». 

7.  Оформление 

фотоальбома                

«Семьи наших 

воспитанников». 

8. Оформление 
странички ребёнка в 

альбом                              

«Какой  Я». 

 

 Распространение 
педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в 
работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. 

Воспитатели 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребёнком?». 

2. Осенний праздник 

для детей и родителей 

«Золотая осень». 

3 Выставка детских 

 Реализация единого 
воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

 Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

Воспитатели 

 

 

Инструктор 

ФИЗО 
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рисунков ко дню 

матери. « Мамочка - 

наше солнышко»  

4. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

5. Выставка детских 

работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было 

беды». 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

7. Консультация 

«Главные направления в 

развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до 

детей, что дороже мамы 
никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                     

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной теме 

собрания. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доброго 

доктора». 

3. Беседа «Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Педагогический 

всеобуч                    

«Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

5. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

6. Памятка для 

родителей                  

«Кодекс здоровья». 

7. Консультация «Жизнь 

по правилам: с добрым 

утром». 

8. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Условия здорового 

образа жизни в семье». 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

 Повышение педагогической 
культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Информирование родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания. 

Мед. сестра 

 

 

 

Воспитатели 
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9. Памятка для 

родителей                                

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

4. Педагогический 

всеобуч                   

«Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

5. Памятка для 

родителей. Тема: «Три 

основных способа 

познания окружающего 

мира». 

6. Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

7. Памятка для 

родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

 

 

 Формирование единого 
подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 
культуры родителей. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Выявление и анализ 
информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Анкетирование Отцов 

и дедушек, тема: 

«Каковы вы мужчины?». 

3. Индивидуальные 

беседы с папами, тема:                             

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?». 

4. Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей». 

5. Памятка для 

родителей «Несколько 

 Выявление и анализ 
информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок 

родителей и детей. 

 Распространение 
педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих 
вопросов у родителей по теме 

«мама, папа, я – очень 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

работник 
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советов по организации 

и проведению детских 

праздников». 

6. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

7. Поделки родителей и 

детей «Наши 

увлечения». 

8. Памятка для 

родителей «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 

дружная семья». 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

 

 

 

Воспитатели 

 

Март 1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости!». 

2. Выставка детских 

работ «Мы едим, едим, 

едим».  

3. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама-

слово дорогое».  

3. Папка – передвижка 

«осторожно – красный 

свет». 

4. Памятка для 

родителей «Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Тематическая 

выставка «Внимание 

улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

6. Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

7. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

 Демонстрация творческих 
способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Реализация единого 
воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 
программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 1. Беседа                     

«Детский рисунок – 

ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

2. Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

3. Памятка для 

родителей                         

«Как измерить талант?». 

4. Педагогический 

всеобуч                       

 Выявление волнующих 
вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

 Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

 Активизация педагогических 
знаний родителей. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

работник 
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«Музыка и дети». 

5. Консультация 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

6. Памятка для 

родителей                          

«Пойте ребенку песни». 

7. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

 

 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей 

детей. 

 

Воспитатели 

Май 1. Итоговое 

родительское собрание 

по теме: «Растём играя» 

с просмотром открытого 

занятие по математики  

для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  

«Памятные места нашего 

города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Консультация  «Как 

сделать путешествие в 

автомобиле интересным? 

Поиграйте с малышом!». 

5. Оформление стенда 

«70 лет со дня Победы». 

6.Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

 Демонстрация 
сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников 

ДОУ. 

 Распространение 
педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствовать 

формированию  

коллектива группы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Развивать патриотические чувства 

у детей. 

 

Воспитатели 

Предполагаемый результат:  

- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на 

положительный результат.  

-Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.  

- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и 

организацию и оценку результатов образовательного процесса.  

-  Удовлетворенность образовательными услугами.  

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована на 

основе элементов парциальных программ, дополняющих Программу в нескольких 

образовательных областях. Направления, выбранные участниками образовательных отношений, 

учитывают образовательные потребности, интересы детей, родителей (законных 

представителей), педагогов МАДОУ детский сад №3 «Тополёк», ценности культуры на основе 
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особенностей современных тенденций развития Уральского региона, специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Включение парциальной программы в Программу предоставляет более широкие возможности 

для познавательного, социального, личностного и физического развития ребенка. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе  Программы 

СамоЦвет». 

 

Наименование 

парциальной 

программы 

Образовательная 

область 

 

 

Цели программы 

«СамоЦвет» Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Цель: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психофизиологических 

особенностей и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей в 

ходе освоения культурных практик. Цели достигаются 

через решение задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, и отражают концептуальные 

основы Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика, сенсомоторная 

практика).  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика игры и общения).  

3. 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 (культурная 

практика игры и общения; культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда).  

4. 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 (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности).  

5. Формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности 
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(духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности, культурная 

практика игры и общения, речевая культурная практика, 

культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда; культурная практика познания). 

6. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения становления и развития ценностно-

смысловых ориентаций детей в различных видах 

деятельности и культурных практик. 

7. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и 

общения, речевая культурная практика, культурная 

практика литературного детского творчества; культурная 

практика музыкального детского творчества; культурная 

практика изобразительного детского творчества; 

культурная практика театрализации; культурная практика 

здоровья. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (культурная 

практика здоровья; двигательная культурная практика; 

сенсомоторная культурная практика; духовно-

нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности). 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего 

образования (все виды культурных практик) 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная область /  

Модуль образовательной 

деятельности  

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 

 2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

 3. «Культурная практика игры и общения» 

 4. «Культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда» 

Познавательное развитие 5. «Культурная практика познания» 

 6. «Сенсомоторная культурная практика» 

 7. «Культурная практика конструирования» 

Речевое развитие 8. «Речевая культурная практика» 

 9. «Культурная практика литературного детского творчества» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества» 

 11. «Культурная практика изобразительного детского 

творчества» 

 12. «Культурная практика театрализации» 

  Физическое развитие 13. «Культурная практика здоровья» 

 14. «Двигательная культурная практика» 
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http://www.topoliok-sad.com.ru/wp-content/uploads/2022/06/op-do-samocvet_doshkolnyj-

vozrast.pdf 

 

      

 

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база образовательного процесса ДОУ соответствует 

требованиям к материально-техническим условиям реализации образовательной программы. 

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Образовательной программы;  

2. Выполнение ДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Помещение Техническое обеспечение 

http://www.topoliok-sad.com.ru/wp-content/uploads/2022/06/op-do-samocvet_doshkolnyj-vozrast.pdf
http://www.topoliok-sad.com.ru/wp-content/uploads/2022/06/op-do-samocvet_doshkolnyj-vozrast.pdf
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Групповая комната: 

 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, 

кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт, 

стеллажи  

Центры художественно-эстетического развития.  

Центры речевого развития.  

Центры познавательного развития и детского экспериментирования.  

Центры физической активности и здоровья.  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и др.  

Конструкторы различных видов.  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.  

Различные виды театров.  

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, 

развитию речи, обучению грамоте.  

Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь погоды.  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др.  

 

Прогулочная 

площадка 

Веранда. Песочница.  

Оборудование для развития двигательной активности- малые формы.  

Оборудование для развития игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной и самостоятельной деятельности. 

 

Групповой ячейка, имеет благоустроенное помещение: игровую, совмещённую с 

буфетной, спальную, раздевальную, туалетную (совмещенную с умывальной). Вся группа, 

укомплектованная мебелью и необходимым оборудованием.  
В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического 

развития. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 

самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 

центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно - тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс. Оборудованы игровые центры для 

организации различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, 

музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения и 

др. Среда обогащена содержанием с учетом национально-культурных, демографических, 

климатических условий, а также полоролевой специфики.  
 

3.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Модуль  Методические пособия  

 

Наглядно-дидактические 

пособия  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Основная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». Средняя 

Дидактические карточки: 

«Профессии», «Правила 

дорожного движения», 

«Правила противопожарной 

безопасности», «Средства 

передвижения», «Правила 
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группа (4-5 лет); 

 Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением». 

Средняя группа. Старшая группа ;  

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Старшая группа.-  

Москва 2008 г.; 

Н.С. Голицина «Конспекты комплексно-

тематических занятий средняя, старшая,  

группа». ФГОС.- Москва 2015 г.; 

С.О.Николаева «Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками»- Москва: 

Владос 2004 г.; 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности детей 5-8 лет»; 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка»; 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» М.: Просвещение, 2007г.; 

О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина « Азбука 

«Ау!»; 

О. В. Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников» - Волгоград: 

Учитель 2010 г.; 

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина «Как 

обеспечить безопасность дошкольников»; 

Л.В. Куцакова  «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка-дошкольника»; 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2005г.; 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 

трудиться  – Москва;  

Л.В. Куцакова « Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка- дошкольника» Пособие 

для педагогов» – М.: Владос, 2003. 
 

поведения», «Дорожные 

знаки»; 

Уроки для самых 

маленьких Обучающие 

картинки: 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Сравниваем 

противоположности», «Кем 

быть», «Транспорт», 

«Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности»; 

Обучающие картинки: 

«Береги живое»; 

Комплект «Дорожные 

знаки»; 

Комплект сюжетных 

картинок «Правила и 

безопасность дорожного 

движения для 

дошкольников»; 

Дидактический материал  

С. Вохринцева: «Дорожная 

безопасность», 

«Транспорт»; 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по 

картинкам»: «Защитники 

Отечества» 
 

«Познавательное 

развитие»  
 

Основная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

Н.С. Голицина «Конспекты комплексно-

тематических занятий средняя, старшая,  

группа». ФГОС.- Москва 2015 г.; 

Волчкова. В. Н., Степанова Н. В Воронеж  

«Конспекты занятий в старшей группе  

детского сада познавательное развитие» 

2004 г.; 

Волчкова. В. Н., Степанова Н. В 

«Конспекты занятий по экологии в старшей 

группе детского  сада»- Воронеж  2005 г.; 

Расскажите детям. 

Карточки: «О лесных 

животных», «О домашних 

животных»; 

Уроки для самых 

маленьких Обучающие 

картинки: 

«Времена года. Природные 

явления. Времена суток», 

«Овощи и фрукты», 

«Животные России», 

«Транспорт», «Мамы и 

детки», «Цветы», 

«Деревья», Земноводные и 
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С.Н. Николаева «Методика экологического 

воспитания в детском саду. Работа с детьми 

средней и старшей групп детского сада; 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» в старшей 

группе детского сада. Москва: Мозаика-

Синтез 2008 г.; 
 

пресмыкающиеся» 
 

 

  

«Речевое 

развитие»  
 

Основная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

В. Н Волчкова, Н. В Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе  детского сада 

развитие речи» - Воронеж  2004 г; 

В.В. Гербова В. В. «Развитие речи в детском 

саду» Старшая группа (5–6 лет); 

А.И.Максаков, Г.А. Тумакова «Учите, 

играя» - Москва- Просвещене; 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в 

детском саду»-  Москва Просвещение; 

М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей 

правильного произношения»- Москва 

Просвещение; 

 

 

 
 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома: 5–7 лет. -Москва 

Оникс 2007 г; 

Хрестоматия по детской 

литературе - Москва 

Просвещение; 

Плакаты: «Азбука»; 

Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи 

«Профессии в картинках», 

«Транспорт в картинках», 

«Обувь в картинках», Хлеб 

в картинках;  

Серия картин «Учите 

играя»; 

Серия картин «Звучащее 

слово»; 

Серия картин для 

рассматривания «Домашние 

животные»; 

Серия картин для 

рассматривания «Дикие 

животные» 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  
 

Основная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

Т. С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду в средней 

группе детского сада группа Москва: 

Мозаика- Синтез 2007 г.;  

Т. С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду в старшей 

группе детского сада группа Москва: 

Мозаика- Синтез 2007 г.;  

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа  планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации»-Москва 

Карапуз- Дидактика 2008 г.;  

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной 

Серия картин «Страна 

фантазий»: «Дымковская 

игрушка»; «Хохлома», 

«Гжель», «Матрёшка»; 

Мир в картинках: 

«Филимоновская народная 

игрушка»(3-7 лет), 

«Полхов- Майдан. Изделия 

народных мастеров» (3-7 

лет), «Хохлома Изделия 

народных мастеров» (3-7 

лет); 

Демонстрационный 

материал «Учимся 

рисовать»: «Урало-  

Сибирская роспись» 
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деятельности в детском саду» Старшая 

группа - Москва 2002 г.; 

К.К. Утробина, Г.Ф.Утробин 

«Увлекательное рисование методам тычка с 

детьми 3-7 лет»-  Москва  2001 г;. 

Волчкова. В. Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий по изо в старшей 

группе детского  сада» 2008 г. 

Е.К. Брыкина «Творчество детей в работе с 

различными материалами» Москва 

Педагогическое общество России 2002 г.; 

Л.В. Куцакова  «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада» 

Москва 2008г.; 

З.В. Лиштван «Конструирование»- Москва . 
 

«Физическое 

развитие»  
 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

М. Д. Маханёва «Здоровый ребёнок»; 

Р.Б. Стеркина  «Основы безопасности 

дошкольников» 

Соловьева Е.В. «Движение+ движение»; 

М.А. Рунова «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» М.: Мозаика-

синтез, 2000г. ; 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. «Физкультурные 

праздники в детском саду» - М.: 

Просвещение, 2003г.; 

 М.Ю. Картушина. «Логоритмика для 

малышей» -М.: ТЦ Сфера, 2004г.; 

Г.Зайцев. «Уроки Мойдодыра» – СПб.: 

Акцидент, 1997г.; 

 М.Д. Маханева. «Воспитание здорового 

ребенка» – М.: Аркти,  1997г. 

 

Дидактические карточки: 

«Как устроен человек», 

«Спорт»; 

Наглядно-дидактическое 

пособие : «Виды спорта», 

«Зимние вида спорта»; 

Тематический словарь в 

картинках «Мир человека»: 

«Я и моё тело»  

Комплект открыток: 

«Лекарственные растения», 

«Лекарственные растения». 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

      Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 

 

Организация режима дня в разновозрастной старшей группе 4-6 лет 

 холодный период 

 

Режимные моменты Время Содержание деятельности 
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Приход детей в 

детский сад, 

самостоятельная 

деятельность,  

7.30-8.10 - Приём детей                                                                             

- Беседа с родителями о самочувствии детей.                                

- Индивидуальные беседы и консультации по 

запросам родителей.                                                                                             

- Cамостоятельная деятельность детей (по желанию и 

инициативе ребёнка)                                                                                            

- Беседы                                                                                                       

- Чтение пословиц и поговорок                                                  

- Комплекс утренней гимнастики.                                                 

Цель: формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.20 - Комплексы утренней гимнастики по плану 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 - КГН: мытье рук, полоскание рта после еды. 

- Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

- Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. 
- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 - Совместная деятельность взрослых и детей. 

- Физкультминутки. 

- Помощь взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после нее. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (занятия)  

9.00-9.25  

9.35-10.00  

10.10-10.35 

- НОД по перспективному плану. 

Второй завтрак 10.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.35-12.25 - Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными и сезонными рекомендациями 

медиков. 

- Самообслуживание: навыки одевания и раздевания. 

- Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

- Освоение правил безопасного поведения в природе, 

на улицах города, на участке. 

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, элементарное 

экспериментирование, экскурсии. 

- Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег, 

элементы спортивных игр и др.) 

- Подвижные игры. 

- Самостоятельная сюжетная игра. 

- Конструктивные игры с природным материалом в 

зависимости от времени года – песком, водой, снегом. 

упражнение «учимся содержать одежду в 

порядке»(формировать культурно-гигиенические 

навыки, аккуратность).                                                                                  

- Упражнение «В гостях у Мойдодыра» 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

12.25-12.40  

 

- Дежурство по столовой(учить детей самостоятельно 

и ответственно выполнять обязанности дежурного по 

столовой; воспитывать трудолюбие, формировать 
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деятельность умение работать в паре). 

- КГН: мытье рук, полоскание рта после еды. 

- Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

- Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке 

посуды после еды. 

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.40-13.10 - Раздевание и подготовка ко сну. 

- Отдых организма. 

- Использование колыбельных при засыпании. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10-15.00 - Ленивая гимнастика. 

- Закаливающие процедуры. 

- Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

- Самостоятельная сюжетная игра.  

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 - Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (занятия) 

Пятница 

15.25-15.50 

- НОД по перспективному плану. 

Игры, труд 15.25-16.15 - Самостоятельная деятельность (общение, предметная 

и игровая деятельность, экспериментирование, 

музыкальная, двигательная, самообслуживание, 

рассматривание картинок, книг) 

- Чтение художественной литературы 

Уплотнённый полдник 16.15-16.30 - Формирование КГН, обучение культуре еды 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.30-17.30 - Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельности детей в конце дня. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Прощание с педагогом и детьми. 

- Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) (индивидуальная работа). 

 

Организация режима дня в разновозрастной старшей группе 4-6 лет 

теплый период (июнь, июль, август)  

Режимные 

моменты 

Время Содержание деятельности 

Приход детей, 

свободная игра,  

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 

 

- Индивидуальные приветствия педагога и детей, 

коллективное планирование дня. 

- Самостоятельная деятельность детей, свободная 

игра. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Взаимодействие с родителями (индивидуальная 
работа).  

Утренняя гимнастика 8.15-8.25                        

(8-10 мин) 

- Комплексы утренней гимнастики по плану 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.55 - КГН: мытье рук, полоскание рта после еды. 

- Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 
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- Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. 

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

9.00-9.30 - Совместная деятельность взрослых и детей. 

- Физкультминутки. 

- Помощь взрослым в подготовке к совместной - 

деятельности и уборке после нее. 

Второй завтрак 10.00-10.05  

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

9.30-12.10 - Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными и сезонными  

рекомендациями медиков. 

- Непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность  

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей. 

- Физкультминутки. 

- Самообслуживание: навыки одевания и раздевания. 

- Труд в природе (по сезонам) и на участке, уход за 

растениями на участке. 

- Освоение правил безопасного поведения в природе, 

на улицах города, на участке. 

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения,  

элементарное экспериментирование, экскурсии. 

- Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег, 

элементы спортивных игр и др.) 

- Подвижные игры. 

- Самостоятельная сюжетная игра. 

- Конструктивные игры с природным материалом в 

зависимости от времени  года – песком, водой. 

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.40 -Упражнение «Учимся содержать одежду в 

порядке»(формировать культурно-гигиенические 

навыки, аккуратность). 

- Упражнение «В гостях у Мойдодыра» 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

- Дежурство по столовой(учить детей самостоятельно 

и ответственно выполнять обязанности дежурного по 

столовой; воспитывать трудолюбие, формировать 

умение работать в паре). 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.40-13.00 - КГН: мытье рук, полоскание рта после еды. 

- Навыки самообслуживания: пользование столовыми 
приборами, культура поведения за столом. 

- Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке - 

посуды после еды. 

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 - Раздевание и подготовка ко сну. 

- Отдых организма. 

- Использование колыбельных при засыпании 

- Чтение художественной литературы 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

15.00-15.15 - Ленивая гимнастика. 

- Закаливающие процедуры. 
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процедуры - Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

- Самостоятельная сюжетная игра.  

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Игры, детская 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

15.15-16.00 - Свободная самостоятельная игра. 

- Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. 

- Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. 

- Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

- Приведение группы в порядок. 

- Чтение художественной литературы 

Уплотнённый полдник 16.00-16.15 - КГН: мытье рук, полоскание рта после еды. 

- Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

- Помощь взрослым в подготовке к полднику и 

уборка после него. 

- Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.15-17.30 - Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельности  

детей в конце дня. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Прощание с педагогом и детьми. 

- Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) (индивидуальная  

работа). 

     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

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

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Познание 

9.00-9.25 

2. Рисование  

9.35-10.00 

3. Музыка 

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2. ФИЗО 

9.35-10.00 

3. Лепка 1,3 нед. 

   Аппликация 2,4 нед 

10.10-10.35 

1. Развитие речи 

 9.00-9.25 

2.Музыка  

9.35-10.00 

3. ФЭМП 

10.10-10.35 

1. Конструирование 

9.00-9.25 

2. ФИЗО 

9.35-10.00 

 

 

 

1. Рисование 

9.00-9.25 

2. ФИЗО 

9.35-10.00 
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Модель организации образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности  

  пн вт ср чт пт 

 

1. Социально-коммуникативное развитие      

 Игровая деятельность: - сюжетно-ролевая игра  * * * * * 

                                     - игра социального характера  *  *   

 - игры по ДТП и ПБ  *  *   

 Минутки вежливости   *  *  

 Минутки безопасности  *  *  

 Ознакомление с социальной действительностью по теме «Мой город. 

Моя Родина»  

  *   

 Ознакомление с социальной действительностью по теме «Моя семья, 

детский сад»  

*     

 Трудовая деятельность: - самообслуживание  * * * * * 

 - дежурство * * * * * 

                - ручной труд  *  *  

                                     - труд в природе (на улице) * * * * * 

2. Познавательное и речевое развитие      

 Наблюдение * * * * * 

 Целевая прогулка       

 Поисково-экспериментальная деятельность    *  * 

 Конструктивная деятельность:  

- из строительного материала, различных конструкторов 

*  *  * 

 - из бумаги   *  *  

 - из природного и бросового материала     *  

 Художественная деятельность:  

- чтение (рассказывание) художественной литературы  

* * * * * 

 - заучивание стихотворений, произведений устного народного 

творчества  

  *   

 Рассматривание иллюстраций в книгах  * * * * * 

 Речевая деятельность:  * * * * * 
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- Минутки звуковой культуры речи  

 Игровая деятельность:  

- игры математического характера  

  *   

 - игры экологического содержания  * *    

 - настольно-печатные игры  * * * * * 

 - сенсорные игры  * * * * * 

3. Художественно-эстетическое развитие      

 Изобразительная:  

- рисование  

* * * * * 

 - лепка * * * * * 

 - аппликация  *    

 - нетрадиционные техники   *   

 - декоративно-прикладная деятельность *     

 Музыкальная: - совместное пение  *     

 - слушание музыки      * 

 -музыкально-творческая деятельность (музицирование, игры на 

муз.инструментах, импровизация танцев)  

    * 

 Театрализованная деятельность (драматизация, концерты и т.п.)     *  

 Игры - забавы  * * * * * 

 Культурно- досуговая деятельность: - праздники     *  

                                                          - развлечения     * 

4. Физическое развитие      

 Гигиенические процедуры  * * * * * 

 Утренняя гимнастика  * * * * * 

 Гимнастика после сна  * * * * * 

 Подвижная игра * * * * * 

 Хороводные игры * * * * * 

 Минутки здоровья * *  *  

 Работа в физкультурном уголке (элементы спортивных игр, упражнения 

на тренажерах)  

   *  

 Физкультурный досуг      * 
 

 

 



 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Содержание Срок  

Организация оптимального режима  

Организация комфортного режима дня в соответствие с 

возрастными и гигиеническими требованиями  

Постоянно  

Обеспечение оптимальной образовательной нагрузки с 

учетом возрастных, гигиенических и индивидуальных 

особенностей  

Постоянно  

Организация оптимальной среды пребывания ребенка во 

всех помещениях дошкольного учреждения 

(обеспечивающей физическое и эмоциональное 

благополучие, гигиенические условия)  

Постоянно  

Комплексная диагностика  

Регулярный осмотр детей ст.мед.сестрой Постоянно 

Диагностика речевого развития ребенка  Сентябрь - май 

Диагностика физического развития  Сентябрь - май 

Организация двигательного режима  

Физкультурные занятия в зале  2 раза в неделю  

Физкультурные занятия на воздухе  1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Гимнастика после сна Ежедневно  

Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц  

Физкультурные праздники, дни здоровья  2 раза в год 

Прогулки с включением подвижных игр и упражнений  2 раза в день  

Туристические походы, пешие прогулки  2 раза в год 

Оздоровительные моменты  

Артикуляционная гимнастика  Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 

Дыхательная и звуковая гимнастика  Ежедневно 

Массаж и самомассаж (игровой массаж)  Ежедневно 

Релаксационные упражнения (паузы, имитации, моменты)  Ежедневно 

Зрительная гимнастика  Ежедневно 

Профилактика заболеваемости 

Витаминизация III блюд  Постоянно 

Оксалиновая мазь, финтоцидотерапия (лук, чеснок) В период повыш. заболеваемости 

Организация второго завтрака (соки)  Постоянно 

Закаливающие мероприятия  

Хождение босиком по солевым дорожкам  Ежедневно 

Обширное умывание прохладной водой  Ежедневно 

Хождение босиком по дрожкам здоровья после сна  Ежедневно 

Полоскание горла, кипяченной водой комнатной 

температуры  

Постоянно  

 

Прогулки на воздухе  Ежедневно 

Гигиеническое мытье ног, в летний период  Ежедневно 

Воздушные ванны в облегченной одежде  Ежедневно 

Проветривание помещений  Ежедневно 

Солнечная инсоляция групповых помещений и спален 

(световой режим)  

Ежедневно 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
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Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться.  

Напомнить последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
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деятельность (по подгруппам) физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

В основу комплексно-тематического планирования положена идея интеграции 

образовательных областей, предусматривающая объединение на определенное время (от 1-ой 

до 3-х и более недель) комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой общей 

темы. В качестве тем выступают  тематические недели, события,  проекты, традиции,  

праздники и посвящена различным сторонам жизни человека: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные, экосистемы и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, музея, детской книги, театра, цирка и др.); 

- традиционным для семьи и общества праздничным событиям (Новый год, День матери 

и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности (День России, День 

защитника Отечества и др.). 

Комплексно-тематический план разработан с учетом следующих особенностей: 

1.Количество тем самостоятельно определяется педагогами, оно может быть, как 

сокращено, так и увеличено (дополнено) в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса. 

2.Темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса праздниками или событиями, проектами (День 

именинника), отражающими региональную специфику («Мы живем на Урале», «Традиции 

моего народа»). 

3.Темы распределяются по неделям месяца. 
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4.Фактическая дата проведения итогового мероприятия самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими ООП ДО. 

5.Формы работы с детьми в период реализации темы, подготовки к итоговому 

мероприятию, определяются педагогами, в соответствии: 

- с возрастом и контингентом детей,  

- условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,  

- готовностью детей к освоению материала,  

- выбранной тематикой и формой организации итогового мероприятия. 

6.Подготовка к итоговым мероприятиям представляет собой описание средств (способов, 

методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения ООП ДО в соответствии с комплексно-тематическим 

планом. 



 

Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц  Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01.09  – 11.09 «Красота осени» Праздник «День знаний» 

14.09 – 18.09 «Осень в лесу» Развлечение «Подарок колобка»; 

Целевая прогулка к автобусной обстановке 

21.09 – 25.09  «Грибы» Выставка «Дары осени» 

28.09 – 02.10 «Осень в творчестве поэтов и художников» Конкурс стихов; 

Поход в лес;  

Октябрь 

05.09 – 09.10 «На зарядку становись». Спортивное развлечение «Спортландия- страна здоровья» 

12.10 – 16.10  «Все профессии важны» Беседа в музее детского сада «Продукция ЦБЗ» 

19.10 – 23. 10 «Россия – многонациональная страна» Просмотр презентации «Моя Родина- Россия» 

26.10 – 30.10 «Москва – столица нашей Родины»  Просмотр презентации «Москва – столица нашей Родины» 

Ноябрь 

02.11 – 06.11 «Народные промыслы России» 

 

Экскурсия в музей детского сада «Народные промыслы 

Туринска» 

09.11 – 13. 11 «Мой родной город Туринск» Викторина «Знай и люби свой город» 

16.11 – 20.11 «Музеи моего города. Как жили наши предки» Виртуальная экскурсия по музеям города Туринска 

Пополнение экспонатов для музея детского сада «Народная 

игрушка» 

23.11 – 27.11  «Мама – лучший друг» Развлечение посвященное дню Матери 

Декабрь  

30.11 – 04.12  «Такой разный транспорт. Дорожная безопасность».   Создание коллекции моделей автомобилей 

07.12 – 11.12 «Пожарная безопасность» Выставка детских работ «Беду обойду стороной» 

14. 12 – 18.12 «Скоро будет праздник!» Спортивное развлечение «Весёлые старты» 

28.12 – 31. 12 «Волшебство Нового года» Новогодний бал-маскарад 

Январь 

11.01 – 16.01 «Зимний лес». Рождественские святки 

18.01 – 22.01 «Зимние виды спорта». Просмотр презентации «Зимние виды спорта» 

25.01 -29.01 «Зимняя лаборатория». Забавы с красками и карандашами 
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Февраль 

01.02 – 05.02 «Растения и животные различных климатических 

зон». 

Оформление выставки детских работ «Животные разных 

континентов» 

08.02 – 12.02 

 

«Рода войск». Оформление выставки «Российский солдат»; 

Заучивание стихотворения «Аты- баты» Ю. Кушак 

15.02 – 19.02 «День защитника Отечества» Праздник «Защитники Отечества» 

22.02 – 26.02  «Руки бабушки и мамы» Просмотр презентации «Образ женщины в художественном 

искусстве» 

Март 

01.03 – 05.03  «Международный женский день». Утренник, посвященный дню 8 марта. 

08.03 – 12.03  «Научные открытия. Инженерная школа». Просмотр презентации «Научные открытия» 

15.03 – 19.03 «Береги планету». 

 

Выставка рисунков: «Как я охраняю природу»; 

Целевая прогулка к кормушкам для птиц 

22.03 – 26.03 «Поиграем в театр». Театральное представление для малышей 

Апрель 

29.03 – 02.04 «Весна, перелётные птицы». 

 

Развлечение «День перелётных птиц»; 

Выставка рисунков и поделок «Наши пернатые друзья» 

05. 04 – 09.04 «Неделя детской книги». 

 

Сказочное представление «Путешествие по сказкам»; 

Конкурс (детско-взрослый) «Прочитай и нарисуй сказку» 

12.04 – 16.04  «Космос». 

 

Развлечение «Дети тянутся к звёздам»; 

Выставка рисунков «Этот необыкновенный космос» 

19.04 – 23.04 «Весна. Многообразие родной природы». Просмотр презентации «Весна красна» 

Праздник весны 26.04 – 30.05 

Май 

03.05 – 07.05 «Праздник 9 мая» Конкурс чтецов 

Экскурсия к памятнику К.Г.Жукову   

10.05 – 14.05 «Игры и игрушки» Сбор коллекции игрушек-матрёшек 

17.05 – 21.05 «Со мной мои друзья. Правила поведения в 

обществе» 

Просмотр презентации «Правила поведения»; 

Экскурсия к водоёму 

24.05 - 31.05 «Скоро лето» Развлечение «Здравствуй лето» 



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник 

русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные 

представления 

Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и 

русские народные сказки». 

Русское народное 

творчество 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и 

поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

КВН и викторины «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

- содержательной насыщенности: соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональности: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

- вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 
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изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

- доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

- безопасности: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие 

детей по образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповом помещении, предназначенном для образовательной деятельности детей, 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

В группе обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В группе подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 
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В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения группы и прилегающая территория оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В групповой комнате созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях 

родителям(законным представителям)предлагается ознакомиться с Программой, размещенной 

на официальном сайте ДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

 

Центры развивающей активности детей 

 
Центры развития активности детей в групповых помещениях  

Образовательная 

область  

Центры активности  

 

Задачи деятельности центра  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Центр игрового развития  

 

- Обеспечение активизации всего чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего 

мира и успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности.  

- Стимулирование коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической деятельности 
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детей.  

- Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей.  

- Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных 

местах, на улице и в транспорте, при действиях 

с травмоопасными предметами;  

- Развитие представления о поступках, людей 

(великих, известных) как примерах 

возможностей человека.  

- Развитие этически ценных форм, способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов.  

- Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром.  

-  Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.  

-  Развивать осознание своих физических 

возможностей на основе представлений о своем 

теле;  

- Формирование трудовых умений и навыков, 

основ безопасности в разных видах труда.  

-  Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей.  

-  Формирование представлений о трудовой 

деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центры безопасности  

 
-  Ознакомление с нормами и правилами б 

езопасности в двигательной деятельности  

- Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования.  

-  Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных 

местах, на улице и в транспорте, при действиях 

с травмоопасными предметами.  

Уголок уединения  

 

-  Сохранение и укрепление психическое 

здоровье.  

-  Обеспечение возможности уединения ребенка 

во время длительного пребывания среди 

большого числа сверстников.  

-  Предупреждение чрезмерного возбуждения 

ребенка, ведущее к утомлению его нервной 

системы.  

-  Создание условий для отдыха, уединения 

детей, релаксации и самостоятельных игр в 
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течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  

Познавательное 

развитие  

 

Центр познавательного 

развития  

Центр конструирования  

-  Развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное.  

-  Формирование навыки творческого 

мышления.  

-  Развитие познавательной активности и 

самостоятельности мыслительной деятельности 

дошкольников.  

-  Формирование у детей умения передавать 

особенности предметов средствами 

конструктора и овладение вариативными 

способами соединения деталей для решения 

конкретной конструктивной задачи.  

-  Формирование умений детей использовать в 

конструктивной деятельности чертежи, схемы, 

модели.  

-  Развитие конструктивных способностей и 

устойчивого интереса к конструированию у 

дошкольников.  

-  Развитие мелкой моторику, речь, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

-  Развитие у детей умения устанавливать связей 

между строением и назначением 

функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества.  

-  Формирование стремлений к 

самостоятельному творческому поиску 

объектов для конструирования.  

-  Развитие и обучение детей средствами 

игровой предметности.  

- Стимулирование и развитие познавательной 

активности ребенка.  

-  Развитие системы элементарных 

математических, экологических, естественно – 

научных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-

эстетических навыков.  

-  Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника.  

- Развитие чувства прекрасного к природным 

объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного 

творчества.  

-  Приобщение к чтению познавательной и 

художественной литературы.  

-  Развитие умения и желания сохранять 

природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной 
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деятельности в ближайшем окружении.  

-  Формирование трудовых и безопасных 

навыков по уходу за растительными и 

животными объектами.  

-  Формирование у детей представлений о 

сенсорных эталонах объектов природного и 

социального окружения.  

-  Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы).  

-  Воспитание стремления к соучастию в 

деятельности взрослых по защите природных 

объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном 

окружении. 

Речевое развитие  

 

Центр речевого развития  

 

-  Развитие всех компонентов речевой системы  

-  Стимулирование и развитие речевой 

активности ребенка.  

-  Формирование коммуникативных навыков.  

-  Развитие мелкой и крупной моторики.  

-  Умение манипулировать с предметами.  

-  Развитие эмоционально-чувственной сферы 

на примерах литературных произведений.  

-  Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через восприятие 

народного произведения в любой форме 

(сказка, миф, легенда, сказ).  

-  Развитие представлений о нравственных 

качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения детей после 

прочтения литературных произведений.  

-  Воспитание культуры речи, речевого 

поведения, чтения.  

-  Формирование потребности рассматривать 

книгу, беседовать по поводу ее содержания.  

-  Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала.  

-  Развитие интереса к художественной 

литературе.  

-  Воспитание привычки к аккуратному 

обращению с книгой.  

-  Воспитание эмоционального отношения к 

героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных 

произведений разных жанров, желание 

создавать яркие выразительно-изобразительные 

образы литературных героев.  

-  Приобщение к миру уральской 

художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего 

Урала, творчество известных писателей 

литературных произведений для детей.  

-  Развитие понимания нравственно-этических 

отношений героев художественных 
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произведений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Центр художественно-

эстетического развития  

 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности.  

-  Формирование навыков изобразительной 

деятельности.  

-  Воспитание эстетических чувств.  

-  Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 

самореализоваться.  

-  Формирование умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, пейзаж  

-  Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, 

выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и 

средствами изображения;  

-  Формирование интереса и способность 

проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства.  

- Приобщение детей к театральному искусству 

через знакомство детей с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями;  

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности.  

-  Воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры.  

-  Формирование легкости и ловкости 

исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).  

−  Развитие музыкального интонационно-

речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем.  

Физическое 

развитие  

 

Центр движения и здоровья  

 
-  Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности.  

- Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования 

накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры.  

-  Профилактика негативных эмоций.  

- Формирование способности контролировать 

свои эмоции в движении. Формирование 

умений передавать ощущения, эмоции в речи.  

-  Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности.  

-  Развитие самооценки собственных 

достижений в области физической культуры.  

- Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования.  

-  Формирование необходимых культурно-

гигиенических навыков: умение самостоятельно 

и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми.                            
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-  Формирование умения самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после 

игр. 

-  Развитие потребности в творческом 

самовыражении через физическую активность.  

- Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми 

правилами и нормами.  

- Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по 

ним основные движения, комплексы 

упражнений.  

-  Ознакомление детей со знаменитыми 

спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта.  

- Развитие представлений детей об основных 

способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического и 

психического здоровья.  

-  Формирование валеологических основ и 

основ ОБЖ.  

-  Формирование представлений о том, что 

полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность.  

-  Формирование представлений о культуре 

здоровья и путях его сохранения, развития 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

В группе созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  

- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений;  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 

включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  
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- интерактивные средства обучения: мультимедиа, ноутбук,  цифровой фотоаппарат. 

- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с 

которыми работают дети: «Дикие животные», «Строительная техника», «Домашние 

животные», «Служба спасения» и т.д. 

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательная программа «СамоЦвет» (дополнение ко всем образовательным 

модулям ООП ДО (образовательным областям): 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Азбука безопасности на дороге. 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. – 75 с. 

Речевое развитие Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

-Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 
Физическое развитие Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы 

живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 
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Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, 

сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 

художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Старший дошкольный возраст 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города (села) для игры- путешествия «По улицам и проспектам родного 

города». 

Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Карта, маленькие картинки (символы)достопримечательностей города (села) для 

наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и 

происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город будущего». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем нашему 

городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы(моей мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)»,«Самая нужная 

профессия». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) «Найди на карте России 

свою область (свой край) и отметь». 

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: 
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высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 

 

Старший дошкольный возраст 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Магниты разной величины, размера. Компас. 

Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы) для 

наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 

Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала и 

Южного Урала ,степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, национальностей живущих 

на Урале. 

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). Иллюстрации, 

маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные дома, 

города-крепости, старинное оружие ,одежда, посуда и т.п. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные и камни-самоцветы; «Наш родной 

город(село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города 

(села) (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего»,«Современный город» и т.д. 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История города 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и прогулок по 

городу. 

Проекты детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Макеты внутреннего устройства и убранства избы;«Русское подворье». 

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, животных, 

птиц. 

Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по карте города). 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, которые 
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используются в работе с детьми. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой 

природы ,результаты отражаются в календарях сезонных изменений. 

Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы»,«Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе 

(селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, 

тематическая подборка наглядных материалов, тексты, печатные слова, фотографии, 

иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными формами, с 

достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, 

города (села), раскрывает особенности исторического развития и современной жизни Урала, 

обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими национально – региональный 

колорит. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной 

выразительности речи детей, через приобщение детей к культуре чтения поэтических 

произведений) 

Альбом-эстафета - летопись группы. 

Книга «Мифы о камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», 

«Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», 

«Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Мультибанк. 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; «Малахитовая 

шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о чем он мог 

бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 

Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», «Художественное 

литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», 

«Нижнетагильский поднос». 
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Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова. 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению 

бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 

чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 

«Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга».  

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье 

уральских мастеров»; 

«Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 

акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик, фломастеры, пластилин, глина, 

кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое 

тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия касленских мастеров, 

нижнетагильские подносы. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми. 

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники. 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр 

народных инструментов, танцевальная группа, хор. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 

организации 

Самостоятельного музицирования детей. 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. 

Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные витамины»; 

«Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила 
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гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»;«В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр 

направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей 

семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор- стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. 

Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и подушечки с 

травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно- исследовательская деятельность). 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты 

выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и 

растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети 

многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё 

здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, 

коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими руками. 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


