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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия детского сада – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Образовательная программа и современный педагогический процесс направлены на 

поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования достигнута через 

сохранение широкого разнообразия используемых образовательных методических пособий, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент, направленные, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих 

самому ребенку.  

ООП ДО открывает новые возможности для развития ребенка и эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования (далее – программа) в группе для детей 

старшего дошкольного возраста от 5 лет до 6 лет в соответствии с нормативными документами. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(2016г.)   

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей группы № 5 и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть (не менее 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности, культурных практиках.  

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа адресована:   

 родителям (законным представителям) – для содействия семье в формировании общей 

культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребѐнка, в 

формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, в 

сохранении и укреплении его физического и психического здоровья, в развитии содержательного 

партнѐрства для создания единого образовательного пространства ребѐнка, в повышении 

родительской компетенции;  

  педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве 

ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и оценки освоения 

детьми содержания Программы;  

 администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществления требований к содержанию, условиям реализации Программы и результатам 

освоения детьми дошкольного возраста образовательной программы дошкольного образования, а 

также осуществления управленческого контроля; для регулирования совместных действий 

участников образовательных отношений. 

Срок реализации Программы: 1 год 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 
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Ведущей целью программы – является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком старшего дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

А также проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Цель обязательной части программы дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа также направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей, а так же единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

10) коррекции недостатков развития. 

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений - 

отражает специфику национально-культурных, климатических, географических и других условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс.  

Цели:  

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической среде Урала. 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-культурным 

традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, бережное отношение к родной 

природе, формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на 

дорогах, в человеческом обществе, формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций.  

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной активности, 

развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями дошкольников в 

процессе обучения детей плаванию. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей  

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Задачи в части приобщения детей к национальным культурным традициям, 

воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и 

культурой родного края 
Моя семья 

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

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

- Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.  

Мой край – земля Урала 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; 

к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
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- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

- Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

 

Задачи в части речевого развития  

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в 

возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и 

способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 

интереса к родному слову, развитие чувства языка.  

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи.  

Старший возраст – работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие 

творческой речевой деятельности ребенка и выразительности его речи; развитие индивидуальных 

способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания. 
 

ОБЖ 

- Подготовить детей к безопасному участию в дорожном движении, сформировать у них 

соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за свое поведение, научить 

своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, 

моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия; 

- Формировать представления об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыки 

самостоятельного принятия решений. 

- Тренировать самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. 

- Развивать способность быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. 

- Воспитывать ответственность за свои поступки. 

 

Задачи в части познавательного развития: 

(Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесникова.) 

Цель программы: Развитие математических представлений у дошкольников. Приобщение 

к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи: 

– раскрывать основные направления математического развития детей; 

– создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

– вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 
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– формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

– формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 

– способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

– развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

– учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

– формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

– воспитывать инициативность, самостоятельность; 

– обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 

– повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических 

представлений, гак и в процессе организации разных видов деятельности (игровой, познавательно-

исследовательской, общения). 

 

Задачи в части художественно-эстетического развития  

(Программа развития музыкальности у детей «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой и развитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов музыкальной 

деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

 

Задачи программы "Ладушки":  

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства - 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей;  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности развивать 

коммуникативные способности;  

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

 

Методологические и психологические подходы: 

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

2. Генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

3. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к развитию 

психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

 4. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 
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Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956). 

5. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 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. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете 

интеллектуального развития.  

6. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

      Деятельностный подход предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы опирается на представление о структуре целостной деятельности 

(потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-исследовательского 

освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач 

(проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

       Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре 

(с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу Это развивает этническую идентичность, формирует чувство национального 

достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным 

участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

 

Принципы к формированию основной части Программы: 

      

Принципы формирования программы согласно ФГОС ДО: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
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обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Детскийсад выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

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

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

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

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

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
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характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых   разработана основная образовательная программа. 

 

Принципы организации образовательного процесса, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

 В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический 

принцип организации образовательного процесса, с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. 

 Принцип активного привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребёнком. 

 Принцип психологической комфортности образовательной среды для каждого ребенка. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - сформированность 

умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

 Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-
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матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

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

учета социальной ситуации его развития; 

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

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

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

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

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

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

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

деятельности.  

 Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной 

Программы 

К значимым характеристикам для разработки и успешной реализации образовательной 

программы можно отнести следующее:  

 социально-демографические, социально-культурные, национально-культурные и 

климатические условия;  

 возрастные характеристики особенностей развития детей. 

 

Социально - демографические условия  

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер. Основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.   

Группу посещает: 20 ребенок.  

Большинство семей проявляют большую заинтересованность в освоении детьми 

Программы. С готовностью и интересом относятся к участию в различных мероприятиях и 

проектах, предлагаемых педагогами Детского сада.  

Статистические данные показывают, количество дошкольников, воспитывающихся 

 в полных семьях – 19  

 в неполных семьях – 1  

 в многодетных семьях – 2 

 в семьях с 1 ребенком – 3 

 детей-инвалидов нет; 

 Мальчиков – 13; 

 Девочек – 7; 

 ЧДБ -  0; 

  группа здоровья – 2 гр. - 20 

 

Социально-культурные условия 
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К социально-культурным условиям, влияющим на успешность реализации образовательной 

программы, качество образовательной деятельности можно отнести следующее:  

в близкой доступности находятся разнообразные виды культурно-просветительских 

учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнерства с Центральной детской библиотекой, Асбестовским историческим 

музеем, Лицеем № 9, Центром детского творчества, Станцией юных натуралистов, Центром 

культуры и досуга им. Горького (кружки для дошкольников с учетом запросов родителей; 

интересов, способностей детей), Асбестовской детской музыкальной школой (дошкольное 

отделение раннего эстетического развития «Умка»), детско-юношеской спортивной школой 

«Малахит. 

социальный уровень семей – большинство семей с высоким и стабильным уровнем достатка. 

Родители имеют возможность для обучения и развития детей в спортивных секциях, музыкальной 

школе, творческих студиях города и др.  

 

Национально - культурные особенности:  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона.  

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 

народы Среднего Урала – русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 

произведений национальных (местных писателей), поэтов, композиторов художников, образцов 

национального фольклора, народных художественных промыслов; народных игр, средств 

оздоровления и др. 

 Дети приобщаются к национально-культурным традициям через поговорки и пословицы, 

загадки, песни, сказки, сказы игры, декоративно-прикладное искусство Урала, через ознакомление 

с природными богатствами земли Уральской. 

В развивающей предметно-пространственной среде группы предусмотрено создание мини-

музеев. Особое внимание уделяется к формированию толерантного и уважительного отношения к 

людям другой национальности; воспитанию гордости за свою национальную принадлежность. 

 

Экономические особенности:   

Все воспитанники проживают в условиях города. Город Асбест – это моногород с одним 

градообразующим предприятием ОАО «Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат» 

является одним из крупнейших и старейших предприятий мира по производству хризотилового 

асбеста и строительных материалов. В Асбесте – уникальная минерально-сырьевая база, здесь 

находится одно из крупнейших в России месторождений хризотил-асбеста. Минерал добывается 

открытым способом в большом карьере, площадь которого превосходит площадь города. 

Родители (законные представители), кроме ОАО «Ураласбест», работают на предприятиях: 

Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» - производство керамических расклинивателей 

нефтяных скважин (пропанты);  

Уральский завод мягких кровель – производство кровельных материалов.  

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой 

промышленности» – отраслевой институт, выполняющий научные исследования в области 

изучения месторождений асбеста, технологии и механизации горных работ, обогащения рудного 

сырья, разработки обогатительного оборудования, автоматизации и механизации 

производственных процессов, переработки техногенного сырья.  

Асбестовский завод тепло-энергетического оборудования - поставки датчиков, счетчиков 

воды, котельного, нефтяного и газового оборудования, горелок, исполнительных механизмов и 

др.; 

ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» – современное стабильное предприятие, 

выпускающее тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы.  Асбестовский завод 

железобетонных изделий – производство и доставка железобетонных изделий, используемых в 

жилищном и промышленном строительстве. 

 

Природно-климатические, географические и экологические условия  
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С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий, организация 

режимных моментов.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы (асбест) и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, 

к животным и растениям, встречающимся в АГО, Урала, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

Город Асбест-промышленный город само название говорит о том, какой вид добычи тут 

ведется. В Асбесте – уникальная минерально-сырьевая база, здесь находится одно из крупнейших 

в России месторождений хризотил-асбеста. Минерал добывается открытым способом в большом 

карьере, который по площади превосходит сам город. Рядом находятся: Белоярская АЭС, завод 

АТИ, «Завод ФОРЭС» и другие промышленные предприятия. 

Относительно неблагополучная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической и оздоровительной направленности. 

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, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период - образовательный: с сентября по май. В этот период составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной образовательной 

деятельности (занятий) с детьми в разнообразных формах детской деятельности;   

 летний период – оздоровительный: июнь-август. На летний период составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

Занятия в данный временной период не планируются.   

 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, возможности 

детского сада непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей группы 

не менее 3 раз в неделю: 

 1 раз в физкультурном зале;  

 1 раз в бассейне (обучение плаванию);  

 1 раз на открытом воздухе (в зависимости от сезона, занятия на спортивной 

площадке детского сада, обучение ходьбе на лыжах).  

В соответствии с режимом дня предусмотрены прогулки детей 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после полдника перед уходом детей домой. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости от климатических 

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

продолжительность прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

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

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

вторую половину дня, сводится к минимуму.  

Прогулку не рекомендуется проводить:  

- для детей 5-8 лет при t воздуха ниже -20оС и скорости ветра более 15 м/с.  

 

1.1.3.1. Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, являющийся 

основой физиологического, психологического и социального развития личности. Это период 

жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты развития ребенка на последующих 

этапах жизненного пути. Учет возрастных психологических характеристик и особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста определяет оптимальное и эффективное 

конструирование всего образовательного процесса в детском саду. 

 

Старшая группа от 5 до 6 лет. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

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

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядногс моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов  результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на возраста: младенческий (первое 

и второе полугодие жизни); ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

К семи годам: 

﹣ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
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﹣ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

﹣ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

﹣ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

﹣ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

﹣ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития и с учетом сензитивных 

периодов в развитии детей дошкольного возраста. 

 

Целевые ориентиры образовательной программы  

части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

 

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви 

и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой 

родного края: 

- 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 (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- 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; 
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- 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 проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, по-

садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

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

врагов, 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 Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 

ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 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. 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

 

В части приобщения к математическим знаниям: 

 ребенок проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательскую деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства веры в себя; 

 связно и грамотно выражает свои мысли; 

 осуществляет волевые усилия для достижения цели; 
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 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно-следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области математики; 

 

1.2.1. Планируемые промежуточные результаты образования детей  

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 5 лет. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре; проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Эмоционально откликается на переживание близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Умеет считаться с интересами товарищей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет выделять первый звук в слове, рассказывает 

о содержании сюжетной картинки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение. Драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием. Различает из каких частей 

составлена группа предметов, их характерные особенности. Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), анализирует соотношение. Умеет сравнивать два предмета 

по величине на основе приложения их друг к другу или наложения. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе. Определяет части суток. Называет признаки и 

количество предметов. Различает и называет животный и растительный мир. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. Называет времена года в правильной 

последовательности. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Создает образцы 

разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. Узнает 

песни по мелодии, различает звуки по высоте; выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки; умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Соблюдает элементарные правила гигиены, приема пищи. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, готовит к занятиям свое рабочее 

место, убирает материалы по окончанию. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, 

правила дорожного движения. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядке, физических 

упражнений. 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей  6 лет. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
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деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 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;  

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. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может участвовать в беседе, умеет 

аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. У ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита конструктивная деятельность-может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Обладает элементарными 

представлениями в области математики – считает в пределах 10 (правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными. Сравнивает группы предметов (по 

характерным отличиям). Знает некоторые характерные отличия особенности геометрических 

фигур. Называет время суток, текущий день недели. 

Сформированы элементарные представления о целостной картине мира. 

В рисовании использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. При 

помощи пластилина создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.   Развита музыкальная деятельность – 

различает жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных инструментов. Может петь 

без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; умеет выполнять танцевальные движения. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика (мониторинг) образовательных 

достижений детей, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 

 

Педагогическая диагностика образовательных достижений детей проводится 2 раза в 

учебный год (в начале учебного года и в конце.). 

 На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми, а также планируют индивидуальную работу с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки.  

В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный 

анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий.  

 

 Этапы проведения педагогической диагностики:  

 подготовительный – подготовка материала, карт педагогической диагностики;  

 практический – проведение педагогической диагностики;  

 аналитический – анализ полученных количественных данных.  

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в 

настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

 

Используемые таблицы педагогической диагностики, позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы каждого ребенка и группы в процессе:  

 социально-коммуникативного развития (развитие общения, приобщение к общепринятым 

нормам и ценностям, нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной 

жизнедеятельности, игровая деятельность);  

 познавательного развития (ознакомление с миром природы, миром человека, 

математическое развитие);  

 речевого развития (развитие речи, художественная литература);  

 художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

музыка);  

 физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу жизни). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Оценка результатов освоения программы используется аутентическая оценка. В 

основе аутентической оценки лежат следующие принципы.  

1. Она строится на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (игровых ситуациях, в режимных моментах, на занятиях), а в не 

надуманных ситуациях, тестах, не имеющих к реальной жизни никакого отношения. 

2. Тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.). 

3.  Аутентическую оценку могут давать взрослые, которые проводят больше времени с 

ребенком. 

4. Аутентическая оценка максимально структурирована. 

5. Родители не всегда понимают смысл полученных данных, то при аутентической оценке   

ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, принципами Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, учитываются интересы и мотивы детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Парциальных программы, образовательных проектов (комплексно-тематического 

планирования) интегрируются в содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных 

моментах. 

Содержание образовательного процесса в обязательной части выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016).   

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выраженных с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

- непрерывная образовательная деятельность для целой группы (занятия) организованная в 

различных видах деятельности;  

- образовательная деятельность в режимных моментах: различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе принципов и подходов Программы, 

то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
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своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития детей группы. 

 

Содержание работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 «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» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

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

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
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личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

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

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

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

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

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

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Средства: 

1. Различные виды игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в 

ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации). 

2. Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности 

понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного 

расположения и т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов 

восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 

3. Техники сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в 

которой живет ребенок. 
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4. Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с 

творческими заданиями). 

5. Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых 

ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

7. Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме 

настроения и характера переживаний ребенка). 

 

Материалы, используемые в процессе развития социальных навыков детей: 
1. Демонстрационный материал: куклы, макеты, тематические иллюстрации, природные 

материалы, предметная среда, несущая смысловую содержательную нагрузку.  

2. Музыкальный материал: аудиозаписи с определенными музыкальными композициями 

звуками природы, обеспечивающие создание необходимой эмоциональной атмосферы на занятии 

и решающие конкретные образовательные и воспитательные задачи. 

3. Раздаточный материал: заготавливается по количеству детей, присутствующих на 

занятии, и решает задачи, связанные с приобретением детьми личного опыта при его применении. 

Раздаточным материалом могут служить средства изобразительной деятельности, игрушки, 

предметы одежды, заготовки, необходимые для организации совместной, самостоятельной 

деятельности детей. 

Основные требования к раздаточным материалам – их качественное оформление, 

функциональность и обеспеченность ими всех детей в группе. 

 

Формы, методы и приёмы педагогической работы:  

1. Минутки общения: интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, 

высказываниями, цель которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение после занятия, 

поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

2. Дружеские посиделки: 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить 

позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, 

способность радоваться успехам своим и групповым. 

3. Групповые ритуалы: традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления 

позитивных моментов, поздравления с праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, 

безопасности, поддержки, способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

4. Групповые дела: предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - 

оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в 

группе, и др. 

5. И другие: наблюдение, чтение, игра, игровое упражнение, проблемная ситуация, беседа, 

рассматривание, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная деятельность, 

игровое упражнение, ситуативный разговор с детьми, педагогическая ситуация, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач, экспериментирование, поручения, дежурство, 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, общественно-полезный труд, природоохранный 

труд, ручной труд, непосредственное наблюдение за трудом взрослых, чтение художественной 

литературы о труде, орудиях труда, развитии цивилизации, рассматривание иллюстраций, 

альбомов о профессиях, ознакомление с инструментами, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление предметов для игр. 

Методы: 

1. Наглядные - реализуются в обучающих ситуациях, направленных на развитие 

социальных навыков и умений, а также на формирование социальных форм поведения. Показ 

используется воспитателем и при организации творческих заданий и игр на сотрудничество. 

2. Речевые методы - используются при проведении игры в обучающих ситуациях. 

3. Практические методы - являются ведущими при организации деятельности, 

направленной на освоение детьми личного социального опыта в ситуациях игрового 

взаимодействия, что является важнейшим условием развития социальных способностей и умений. 

4. Разнообразные игровые методы, позволяющие создать необходимые условия для 

личностного развития дошкольника в ведущем для этого возраста виде деятельности - игре. 

Использование технологий: игровых технологии, технологии формирования основ 

безопасной жизнедеятельности, ИКТ, проектного метода, технологии эмоционально чувственного 

погружения, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте» и др.  
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Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 
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количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

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

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

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

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

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

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

 «Познавательное развитие» Обязательная часть 

 

Содержание: 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Средства: 

Материалы, используемые в процессе развития познавательной активности детей: 

1. Мир живой и неживой природы: 

• куклы-символы времен года и двенадцати месяцев, сказочные и игровые персонажи; 

• дидактические пособия знаково-символического характера (глобус, географическая карта, 

Календарь Природы и др.); 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• предметные и сюжетные изображения природных объектов и явлений; 

• природный материал (ветки, шишки, желуди, зерна и т.д.); 

• материалы, необходимые для художественно-творческой деятельности (цветные 

карандаши и фломастеры, клей, бумага пластилин, глина и т.д.); 

• материалы, необходимые для игрового экспериментирования (вода, снег, лед, вата и т.д.); 

• игрушки - домашние и дикие животные, птицы или их изображения (плоскостные, 

объемные, полуобъемные); медальки, шапочки с изображением животных и птиц; 

• атрибуты, используемые для оформления групповой комнаты в соответствии с изучаемой 

темой. 

2. Предметный мир, окружающий человека: 

• игровые персонажи; 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• игровые дидактические пособия знаково-символического характера (картинки со знаково-

символическими обозначениями разных функциональных зон группы, знаки дорожного движения 

и т.д.; карточки с образно-символическими обозначениями того или иного трудового процесса); 

• материалы, знакомящие детей с профессиями людей, работающих в детском саду 

(например, с профессией повара: разнообразные продукты и посуда, применяемая в процессе 

приготовления пищи, кулинарные блюда и т.д.); 

• атрибуты профессий: повара, полицейского, врача и др.; 

• игрушки, имитирующие различные предметы ближайшего окружения (мебель, посуда, 

бытовая техника, транспорт и т.д.); 
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• предметы традиционной русской одежды и посуды, атрибуты народных праздников и 

ярмарок (колокольчики, деревянные ложки, трещотки и т.д.); 

• орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей; 

• куклы или изображения людей разного пола и возраста; 

• детские музыкальные инструменты (колокольчики, трещотки, деревянные ложки). 

3. Деятельность человека в разные сезоны; сезонные праздники: 

• сказочные и игровые персонажи; 

• игровые дидактические пособия знаково-символического характера (макеты горок, катка, 

заснеженной поверхности; план города и т.д.); 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей в разные сезоны 

(лопаты, ведра, метлы, грабли и т.д.); 

• природный материал (осенние листья, пучки увядающей осенней травы, еловые шишки и 

т.д.).  

4. Человек - социальное существо: 

• реалистические изображения людей разного пола, возраста, национальностей, профессий; 

• атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр (например, для игры на тему «Кухня»: 

халат, косынка, фартук, муляжи продуктов и т.д.); 

• орудия труда, природный материал, используемые для имитации коллективной трудовой 

деятельности людей; 

• куклы или плоскостные изображения членов семьи; 

• игрушечная мебель, посуда, атрибуты (кухонные и необходимые для уборки квартиры), 

спортивный инвентарь (предназначены для осуществления детьми практических действий, в 

процессе которых происходит формирование представлений о функциях членов семьи, о 

распределении обязанностей в семье и об организации семейного досуга). 

Универсальные средства реализации задач интеллектуально-математического 

развития детей старшего дошкольного возраста: 

Наглядно-демонстрационный и раздаточный материал (разнообразные объекты 

окружающего мира; 

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно иллюстрирующие 

многообразие математических отношений, существующих в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной ритмической 

структурой). 

Знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие 

временные отношения (часы, стрелки, Круг Времен Года, Круг Частей Суток, модель Солнечной 

Системы, пособия «Части суток», «Веселая неделька», «Вращение Земли вокруг Солнца», 

«Вращение Луны вокруг Земли», «Старик-Годовик», «Времена Года»); 

• наглядный материал (предметные и сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции 

произведений изобразительного искусства), ярко иллюстрирующий временные отношения 

(минута-час; части суток: утро, день, вечер, ночь; неделя-месяц; месяц-год); 

• литературный материал (стихи, загадки), наглядно иллюстрирующий в словесной форме 

временные отношения (минута-час; части суток: утро, день, вечер, ночь; неделя-месяц; месяц-год). 

 

Формы, методы и приёмы педагогической работы: 

- НОД 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах 

Развитие познавательной активности детей: 

- Познавательные беседы по изучаемой теме (проводятся с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений); 

- Экскурсии (в природу и на различные городские объекты); 

- Прогулки-походы в природу; 

- Наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в походах); 
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- Опытно-экспериментальная деятельность (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- Игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- Творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительная, музыкально-исполнительская, театрально-

игровая, двигательная, речевая); 

- Трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

- Рассматривание  

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование  

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация  

- Ситуативный разговор с детьми 

Интеллектуально-математическое развитие детей: 

- Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально-математического 

содержания (словесным, настолько-печатным, играм-экспериментированиям, играм с 

геометрическим материалом, динамическим, «лабиринтным» задачам, играм на визуальный поиск 

закономерностей и т.д.). 

- Также организуются развлечения интеллектуально-математического содержания - КВН, 

игровые путешествия турниры, эстафеты и т.д. 

- В повседневной жизни регулярно возникают ситуации, способствующие закреплению 

имеющихся у детей элементарных математических представлений, практических умений и 

навыков. 

1. Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений; 

• использование художественного слова (стихотворений, загадок, пословиц, коротких 

познавательных рассказов и сказок, закличек, потешек, примет); 

• использование речевых инструкций (инструкции-констатации, инструкций-комментариев 

и инструкций-интерпретаций); 

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения 

(мимики, жестов - указательных, предупреждающих, образных); 

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических изображений 

(Куклы Времен Года и др.), условно-схематических (среда обитания живых организмов, правила 

дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок); 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов (детально продуманный 

видеоряд по изучаемой теме, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, 

предметные и сюжетные картинки, знаково-символические изображения, специально 

разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

2. Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в развивающих 

играх (игрушек, осенних плодов, снега и льда, фруктов, предметов одежды и посуды и т.д.); 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с разнообразными 

материалами, используемыми на занятии и в развивающих играх (природный, текстильный, 

бросовый, строительный); 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом взрослых 

и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом (снегом, льдом, водой, глиной, 

песком, землей и др.); 

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 
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• составление коллажей  (на заданную тему); 

3.Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• динамические игры познавательного содержания, которые предполагают: 

• перемещение детей по групповой комнате (по словесной инструкции воспитателя, с 

ориентацией на источник звука и со зрительной ориентацией на предметы и знаково-

символические обозначения ориентиров движений); 

• практические действия с игровым раздаточным материалом, размещенным в разных частях 

пространства групповой комнаты, его сбор и размещение в заданном месте; 

• имитацию движений, действий (имитацию движений живых организмов, обитающих в 

разных средах; имитацию действий людей разных профессий и т.д.); 

• передачу через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира (листопад, снегопад, метель и др.); 

• размещение детей, которые находятся в игровом образе, в определенной части 

пространства групповой комнаты; 

• выполнение дыхательных упражнений (вдыхание аромата фруктов, имитация дыхания на 

морозном воздухе и т.д.), 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в микрогруппах). 

4. Методы повышения познавательной активности детей: 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ: 

- изучаемых объектов окружающего мира со зрительной опорой на наглядность. 

- предметов (их сенсорные свойства, качества, признаки; функциональное назначение; 

материалы, из которых эти предметы изготовлены); 

- объектов живой природы (условия жизни животных и растений, способ передвижения, 

среда обитания и т.д.); 

- объектов неживой природы (свойства воды в разных агрегатных состояниях - снег, лед, 

вода, пар; свойства и способы использования твердых и сыпучих материалов - песок, почва, камни 

и т.д.); 

• классификация и обобщение игрового материала, предметных картинок по разным 

основаниям, заданным внешней инструкцией (домашние/дикие животные; мебель для спальни, 

кухни, гостиной; зимняя/летняя/межсезонная одежда и т.д.); 

• создание проблемных ситуаций (например, «Переполох в зимнем лесу»: обитатели леса 

перепутали свои зимние жилища); 

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях пространства групповой 

комнаты. 

5. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций (например, «Пишем письмо жителям жарких стран о 

холодной зиме в России»), 

• использование сюрпризных моментов (например, посылка под елкой); 

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения применяется по-разному: 

• как фон (исполняется спокойная музыка, эмоционально нейтрального характера); 

• как музыкальное сопровождение познавательной деятельности (используется музыка, 

которая соответствует характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию); 

• как средство, обеспечивающее «эмоциональное погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления (используется музыка, вызывающая определенное настроение, порождающая 

определенные образы и ассоциации); 

• - как средство, стимулирующее порождение определенных ассоциаций при выполнении 

заданий на образное перевоплощение и в процессе «эмоционального погружения» в изучаемую 

тему («звуки осеннего леса» и т.д.); 
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• использование художественного слова (стихотворений, загадок, пословиц, коротких 

рассказов, познавательных сказок, закличек, потешек, примет); 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий и т.д.), поощрение детей за внимание и наблюдательность, доброжелательность, 

сотрудничество. 

Интеллектуально-математического развития детей старшего дошкольного возраста: 

1. «Сенсорные свойства объектов»: 

• игры-экспериментирования с предметами и материалами, обладающими разными 

сенсорными качествами; 

• сенсорное обследование объектов окружающего мира; 

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного 

отражения (по сенсорным ориентирам - звуку, запаху, цвету и т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-образного 

восприятия («На что похоже?», «Узнай предмет по форме», «Что такой же формы?», «Найди 

предметы-великаны» и т.д.). 

2. «Геометрические отношения»: 

• игры-экспериментирования с геометрическим материалом (объемными мягкими модулями, 

кубиками, наборами строительного материала и т.д.; плоскостным - счетными палочками и т.д.); 

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического материала (объемного 

и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и объемных 

геометрических тел по заданным основаниям (объемность - необъемность, форма, размер, 

количество сторон и углов и т.д.); 

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, сравнения, 

сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально-образное 

восприятие («Путешествие в Круглую страну», «Ледяные предметы», «Планеты и звезды» и др.); 

• развивающе-конструктивные игры (с использованием геометрических фигур, счетных 

палочек, веточек, объемного геометрического материала). 

3. «Количественно-числовые и другие математические отношения»: 

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов с целью установления количественно-

числовых и других математических отношений; 

• игровые действия с предметами и материалами, направленные на установление 

количественно-числовых и других математических отношений, существующих между объектами 

окружающего мира (сравнение, классификация, сериация, обобщение и т.д.); 

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, синтеза, 

сравнения, сериации, классификации, обобщения и т.д.); 

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других математических 

отношений с использованием моделей (часть - целое, больше - меньше - поровну и т.д.), цифр 1-10 

и математических знаков +, -, =; 

• музыкально-ритмические игры (выполнение действий под музыку с разным ритмом; 

ритмическое тактирование; дирижирование; выкладывание ритмического рисунка; игры по типу 

«движение - пауза - движение»); 

• развивающе-конструктивные игры (с использованием геометрических фигур, счетных 

палочек, веточек, объемного геометрического материала) с целью установления количественно-

числовых и других математических отношений между конструктивными элементами. 

4. «Пространственные отношения»: 

• выполнение практических действий с предметами и материалами (обследования, 

обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в разных пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на установление 

пространственных отношений объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений (в трехмерном 

пространстве с помощью условных знаков, стрелок, следов и т.д. в двухмерном пространстве - в 

форме составления планов и схем, выполнения «графических диктантов», решения «лабиринтных 

задач» и т.д.); 
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• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного отражения 

(по сенсорным ориентирам - зрительным, слуховым, обонятельным; по словесной инструкции 

взрослого), которые могут выполняться в усложненных вариантах (в условиях измененного темпа, 

с закрытыми глазами, с предварительным кружением ребенка, т.д.); 

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве (работа с планами и схемами, глобусом 

и географической картой; размещение предметов в заданном месте; графические диктанты; 

решение лабиринтных задач, др.); 

• игры на освоение схемы тела (динамические - на выполнение определенных действий; 

словесные - на называние и показ той или иной части тела); 

• анализ конструктивных особенностей предметов с целью установления пространственного 

расположения их конструктивных элементов; 

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом с целью установления 

пространственного взаиморасположения конструктивных элементов. 

5. «Временные отношения»: 

• знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие 

временные отношения  

• наглядный материал 

• литературный материал 

 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования экологическго 

образования детей, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте», технология «Блоки 

Дьенеша» и др.  

 

Речевое развитие» обязательная часть 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

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

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

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

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

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

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Средства: 

Языковая среда как средство развития речи детей: 

- Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством развития речи.  

Воспитатель должен помнить, что он является авторитетом для детей, и контролировать 

свою речь. 

- К речи воспитателя предъявляются высокие требования: 

• содержательность и одновременно точность, логичность; 

• лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

• образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций и 

умелое владение невербальными средствами общения. 

Художественная литература как средство развития речи детей: 

- Важнейшим источником и средством развития речи является художественная литература.  

Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. 

Накопленный жизненный и литературный опыт предоставляет детям возможность понимать 

смысл текстов (прозы и стихов), поступки героев, мотивы их поведения. Поэтому так важно 

проводить работу по знакомству детей с жанром прозы и поэзии, с содержанием сказок и 

рассказов, с их композиционными и языковыми особенностями. 

Музыка, изобразительное искусство - средство речевого развития детей: 

- Музыка, изобразительное искусство расширяют интерпретационные возможности детей. 

Эти виды искусства оказывают огромное эмоциональное воздействие на мысли и чувства детей. 

В развитии певческого, голосового, артикуляционного и дыхательного аппарата ребенка 

музыка имеет огромное значение, поэтому музыкальные произведения являются неотъемлемой 

частью занятий по развитию речи. Благодаря музыке задания, которые предлагаются детям, 

приобретают дополнительную яркость, образность, эмоциональную насыщенность.  

- Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у детей 

зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, дети учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, 

плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Картины, иллюстрации - средства развития речи детей: 

- Картины, иллюстрации служат прекрасным материалом для обучения детей различным 

типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. 

В рассказывании по картинам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для 

описаний и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части 

рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Значительное место по развитию речи отводится игре:  
- Игра вводится в сюжет совместной образовательной деятельности и оказывает огромную 

роль на воспитание нравственных чувств, на развитие умения общаться, психическое развитие. 

Важная роль отводится словесным и дидактическим играм как средству развития речи. 

 

Формы, методы и приёмы педагогической работы: 
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НОД 

- Самостоятельная речевая деятельность детей. 

- Речевая деятельность в режимных моментах. 

- Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Проектная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Создание коллекций 

- Ситуация общения в процессе режимных моментов 

- Наблюдение на прогулке 

- Сочинение загадок 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной детской деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Продуктивная деятельность 

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, инсценировка) 

- Чтение и обсуждение 

- Придумывание сказок, рассказов 

- Пересказ  

- Выставка иллюстраций, портретов писателей 

- Изготовление книжек-малышек 

- Литературная викторина, сочинение загадок 

- Словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); Во всех словесных методах 

используются наглядные приемы: показ предметов, картин, рассматривание иллюстраций. 

- Наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); Наглядные методы: 

наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, осмотр помещений. 

- Практические (дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные игры) 

• Дидактические, подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, развитие 

речевой моторики;  

• Словесные игры способствуют развитию речевой активности детей, интереса к 

художественному слову, выразительности речи;  

• Звуковые игры развивают фонематический слух. 

Словесные, наглядные, практические методы при организации работы по развитию речи 

получают новый смысл: помимо передачи необходимой информации они постоянно оказываются 

направленными на стимулирование познавательной активности детей, на создание условий для 

творческих проявлений каждого ребенка. 

Важнейшим средством развития речи детей является общение, выступающее одновременно 

как процесс взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, 

деятельностью, ее результатами, опытом).  

Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает 

формирование у него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, 

излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование 

других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» обязательная часть 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

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

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

звука.  

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Содержание: 

  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.). 

При проведении режимных моментов: 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи  музыкальных инструментов и пр. 

 

Средства педагогической работы: 
- Для уточнения последовательности лепки, напоминания ее этапов используются таблицы с 

поэтапным и частичным изображением способов лепки.  

- Для натуры и обследования используются настоящие фрукты и овощи, а так же их муляжи.  

- Для рассматривания и знакомства с жанрами пластического искусства (мифологически-

фантастический жанр, анималистический жанр, жанровая скульптура бытового характера и 

скульптура с развернутым сюжетным повествованием, портретная и декоративная пластика) 

используется малая скульптура и фотографическое изображение скульптур различного 

содержания. 

- Иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального опыта и 

расширения ориентировочной основы); 

- Крупномасштабные декоративные панно - заготовки для последующего заполнения 

декоративными элементами; 

- Игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания мотивации к 

деятельности и последующего обыгрывания готовых работ); 

- Реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и качеств эталона); 

- Фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности определенного 

тематического цикла); 

- Цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-синий-зеленый) в 

качестве цветового эталона для развития цветовосприятия; 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения в поделках; 

- Сувениры для обогащения визуального опыта; 

- Книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы для 

демонстрации продуктов деятельности; 

- Журналы для обогащения визуального опыта; 
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- Маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания готовых поделок. 

 

Материалы: 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

Материалы: текстильные, бросовые, природные (шишки, семена, ветки, хвоя, засушенные 

плоды, цветы и листья, камешки, речной песок, поваренная соль), бумага и картон, которые 

дополняют скульптурные композиции, вносят элементы новизны, творческого поиска, помогают 

подвести ребенка к сюжетной лепке. 

Для лепки из глины необходимы разнообразные инструменты: стеки (стеки с заостренным 

концом, стеки-трубочки и др.), печатки, ножики или нитки для разрезания глины, круги для 

вращения скульптуры или пластиковые дощечки, скалки, увлажненные салфетки, банки с водой. 

Для лепки песочного теста необходимы скалки, формочки для вырезания. Для лепки из 

пластилина необходимы разнообразные стеки (стеки с заостренным концом, стеки-трубочки и 

др.), печатки, ножики или нитки для разрезания пластилина, круги для вращения скульптуры или 

пластиковые дощечки, таз с теплой водой, куски сухого поролона для вытирания рук. 

Для лепки из речного песка необходимы пластмассовые ящики для хранения песка, лейки с 

водой, совочки, лопаточки, формочки. 

Конструирование 

• бумага разных свойств и видов (для изготовления деталей поделок); 

• пленка (самоклеящаяся пленка различной фактуры используется в макетировании как 

фактурный материал, имитирующий различные поверхности и природную фактуру - в работе с 

настольным макетом); 

• картон (цветной, гофрокартон, упаковочный); 

• природный материал (для декорирования поделок, изготовления прочной основы и в 

качестве уплотнителя; для конструирования животных, растений, объектов в макетах и создания 

фактуры природной поверхности); 

• бросовый материал (для конструирования атрибутов к играм и в качестве основ для 

крупногабаритных изделий); 

• крепежные материалы (клей, скотч, степлер). 

 

Дополнительные материалы: 

Конструирование 

• шаблоны (для приготовления определенного количества однотипных материалов); 

• детали украшения; 

• коробка или площадка из картона для размещения композиции из поделок; 

• рисунки, схемы, чертежи поделок; 

• готовый образец поделки; 

• готовые детали поделки, которые самостоятельно детям сделать сложно; 

• крупный напольный строительный материал; 

• наборы настольного конструктора. 

Музыкальная деятельность: 

- аудиозаписи музыки для детей (музыка и песни из мультфильмов, детская классическая 

музыка, народное творчество для детей, звуки природы), используемые для создания 

необходимого эмоционального настроя детей, сопровождает музыкально-двигательные игры и 

импровизации; 

• детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, барабан, треугольник, дудочки, 

музыкальные молоточки, маракасы), которые используются при выполнении музыкально-

дидактических заданий для развития навыков игры и развития тембрового слуха детей; 

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства, используемые для обогащения восприятия 

детьми сюжетной основы деятельности, а также для возможности сравнения показа 

художественного образа в звуках, красках, словах; 

• для выполнения различных музыкально-дидактических заданий используются карточки, 

схемы, пиктограммы, которые позволяют детям лучше сориентироваться в поставленных перед 

ними задачах, помогают воспринимать дидактический материал наиболее полно и эффективно. 

 

Формы, методы и приёмы педагогической работы:  
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- НОД 

- Самостоятельная изобразительная, конструктивная и музыкальная деятельность детей. 

- Музыкально – изобразительная деятельность в режимных моментах. 

- Проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

- Организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих исполнение на 

детских музыкальных инструментах; 

• Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• Чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра на прогулке 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация на прогулке 

- Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр  

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

- Украшение личных предметов  

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

- Выставки детских работ 

- Картинная галерея 

- Портфолио 

- Рассматривание и обсуждение 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров 

- Украшение предметов для личного пользования 

- Обсуждение средств выразительности 

- Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги, природного материала и 

др.  

Рисование  

1. Словесные методы и приемы работы: беседы (обсуждения) на заданные темы, 

художественное слово (рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная 

инструкция. 
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• Беседа проводится в начале занятия, в его вводной части. Цель беседы - вызвать интерес, 

оживить в памяти ранее воспринятый образ, выяснив знания детей, объяснить, что и как дети 

будут изображать. Беседа должна быть короткой и эмоциональной. 

• Художественное слово развивает мышление, память, восприятие и используется во всех 

частях занятия. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный показ 

способов и приемов рисования воспитателем. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием, с целью научить ребенка 

декодировать информацию. Дидактические таблицы и схемы могут использоваться до начала 

изобразительной деятельности, для составления плана деятельности, а так же вывешиваться в 

специальном уголке для самостоятельной работы ребенка. 

• Иллюстрации и репродукции используются для уточнения сюжета, развития образа, 

формирования целостного представления о предметах и явлениях. В старшем дошкольном 

возрасте необходимы следующие репродукции: портреты (индивидуальные, семейные), пейзажи 

(морские, растительные, сезонные), натюрморты (фруктовые, цветочные, смешанные). 

Репродукции могут вывешиваться в специальном уголке, в зависимости от сезона, времени года, 

для самостоятельного рассматривания ребенком. 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты (настоящие и 

искусственные), игрушки, предметы быта. 

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы - инсценирование сказки, сюжета, создание образа предмета с помощью 

выразительного движения, голоса); 

• пальчиковая гимнастика, которая используется во всех частях занятия с целью вызвать 

интерес детей (обведение пальчиком формы, формообразующие движения в воздухе, прорисовка 

формы мокрым пальчиком на доске, проведение пальцем по абрису формы барельефа, рисование 

на листах-пробниках, на доске, в воздухе); 

• упражнения в держании карандаша, кисти, направленные на подготовку кисти руки к 

рисованию. 

Практические методы способствуют обогащению сенсомоторного опыта ребенка, позволяет 

ребенку проиграть предложенный сюжет, развивает речевой аппарат. 

Лепка  

• Творческие задания - выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из 

нескольких предложенных или задумывается самостоятельно. Воспитатель частично руководит 

процессом выполнения творческого задания, степень его участия зависит от ситуации. 

• Художественно-развивающие игры - возможны при участии взрослого и без его участия. 

Возможны индивидуальные и коллективные игры. Дети могут выступать в роли взрослого - 

объяснять друг другу правила игры, следить за соблюдением правил в ходе игры, оказывать друг 

другу помощь при затруднениях. 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей - предполагает 

свободный выбор темы, материалов и средств; может быть индивидуальной и коллективной; 

возникает по желанию детей. Задачей воспитателя является создание условий для стимулирования 

этой деятельности. 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, рассматривание и 

обследование, показ способов и приемов лепки. 

• Наблюдение организуется перед лепкой предмета и проводится как в естественной, так и в 

специально организованной обстановке. Наблюдение нередко сочетается с другими приемами 

(использование художественного слова, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного 

искусства, малой скульптуры). 

• Использование натуры. При организации лепки предполагается использование объемной 

натуры. Это могут быть предметы быта, овощи, фрукты и др. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. В качестве образца могут 

использоваться лепное изделие воспитателя или ребенка, произведение народного и современного 

искусства.  
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• Показ способов и приемов лепки может осуществляться поэтапно или целиком. В первом 

случае показ сопровождает художественно-творческую деятельность, во втором предшествует ей. 

Показ способов и приемов лепки, как правило, сопровождается комментарием воспитателя. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной 

литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, поощрения. 

• Беседа проводится перед лепкой с целью вызвать интерес, оживить в памяти ранее 

воспринимаемый образ, выяснить знания детей, объяснить, что и как дети будут лепить. Беседа 

должна быть короткой и эмоциональной. 

• Использование образов художественной литературы (стихи, песни, пословицы, поговорки, 

отрывки из сказок) вызывает развитие мышления, памяти, восприятия, создает эмоциональный 

настрой. 

• Вопросы должны быть доступны по содержанию и форме, обязательно с опорным словом, 

когда речь идет о форме, цвете, величине, и должны активизировать мысли и действия, углублять 

и расширять замысел. 

• Советы воспитателя не должны превращаться в давление, это всего лишь наметка, мысль, 

подброшенная ребенку. Советы используются в ходе создания лепного изделия. 

• Указания, пояснения могут быть обращены ко всей группе или к отдельным детям. 

Указания должны быть выполнены детьми. Пояснение может давать воспитатель и сами дети. 

• Поощрения - мощное средство мотивации и успешности деятельности. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и упражнения для 

повышения интереса к выполняемой работе. 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие 

игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) с целью создания игровой 

мотивации, уточнения задания, формирования образа лепки, поощрений и формирования умения 

давать оценку лепным работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

подготовку мышц кисти руки к лепке, на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на 

выработку их координации и взаимодействия, на развитие выносливости мышц кисти, а в иных 

случаях для снятия напряжения и мышечной релаксации. Художественный текст, 

сопровождающий пальчиковые упражнения, должен соответствовать сюжету.  

• Упражнения (изображение формы с помощью ладоней, движения ладоней по 

воображаемому контуру в воздухе, многократное повторение приемов лепки) помогают овладеть 

разнообразными способами и приемами лепки. 

Аппликация 

• Творческие задания выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из 

нескольких предложенных или задумывается самостоятельно. Воспитатель частично руководит 

процессом выполнения творческого задания, степень его участия зависит от ситуации. Творческие 

задания целесообразно предлагать детям в предпраздничные дни.  

• Художественно-развивающие игры (индивидуальные и коллективные) возможны при 

участии взрослого и без его участия. Дети могут выступать в роли взрослого - объяснять друг 

другу правила игры, следить за соблюдением правил в ходе игры, оказывать друг другу помощь 

при затруднениях. 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей предполагает 

свободный выбор темы, материалов и средств, возникает по желанию детей. Задачей воспитателя 

является создание условий для стимулирования этой деятельности. 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, рассматривание и 

обследование, показ способов и приемов аппликации. 

• Наблюдение организуется перед аппликативным изображением предмета, или явления и 

проводится как в естественной, так и в специально организованной обстановке. Наблюдение 

нередко сочетается с другими приемами (использование художественного слова, иллюстраций). 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. В качестве образца можно 

взять аппликацию воспитателя или ребенка. Образец должен быть приближенным к жизни 

(грамотное изображение по форме, с соблюдением пропорций, реалистичной передачей цвета, 

удачным сочетанием красок), и выполнен в том же материале, что и работа детей. 

• Показ способов и приемов аппликативного изображения может осуществляться поэтапно 

или целиком. В первом случае показ сопровождает художественно-творческую деятельность, во 

втором предшествует ей. 
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2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной 

литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, порицания, поощрения. 

• Беседа проводится перед аппликацией с целью вызвать интерес к предстоящей работе, 

оживить в памяти ранее воспринимаемый образ, выяснить знания детей, объяснить, что, как и из 

каких заготовок дети будут вырезать и наклеивать. Беседа должна быть короткой и 

эмоциональной. 

• Использование образов художественной литературы (стихи, песни, пословицы, поговорки, 

отрывки из сказок) вызывает развитие мышления, памяти, восприятия, создает эмоциональный 

настрой. 

• Вопросы должны быть доступны по содержанию и форме, обязательно с опорным словом, 

когда речь идет о форме, цвете, величине, и должны вызывать активность мыслей и действий, 

углублять и расширять замысел. 

Советы воспитателя, используемые в ходе создания аппликативного изображения, нельзя 

превращать в давление, это всего лишь наметка, мысль, подброшенная ребенку. 

• Указания, пояснения могут быть обращены ко всей группе или к отдельным детям. 

Указания должны быть выполнены детьми. Пояснения даются для всех детей и для отдельных 

детей. Пояснение может давать воспитатель и сами дети. 

• Поощрения - мощное средство мотивации и успешности деятельности. Используются 

широко во всех формах организации художественно-творческой деятельности на всех ее этапах. 

3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и упражнения с целью 

вызвать интерес у детей к предстоящей деятельности. 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие 

игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) с целью создания игровой 

мотивации, уточнения задания, формирования образа аппликативного изображения, поощрений и 

формирования умения давать оценку аппликативным работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

подготовку мышц кисти руки к вырезанию, на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на 

выработку их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных случаях 

для снятия напряжения и мышечной релаксации. Художественный текст, сопровождающий 

движения пальцев, должен соответствовать сюжету. 

 • Упражнения (проведение пальцем, ладонью по воображаемому контуру в воздухе, 

многократное повторение приемов складывания и вырезания бумаги, проведение пальцем по 

рельефной линии контура предстоящего реза, рисование траектории реза мокрым пальцем на 

стекле, доске, рисование траектории реза мелом на доске, стирание линии реза мокрым пальцем с 

доски) помогают овладеть разнообразными способами и приемами складывания бумаги и 

вырезания из нее. 

Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой инструкцией и опорой 

на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от 

собственного лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов изготовления 

поделки по схеме или повторяя объяснение, данное воспитателем; 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 
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- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Музыкальная деятельность: 

- метод рассказа: используется при введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, 

различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем 

восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования, эмоционально-

чувственного погружения и др.  

 

Физическое развитие обязательная часть 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

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

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

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

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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Формы, методы и приёмы педагогической работы: 

1.Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр 

двигательных действий; 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, объединяются 

одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия (способствуют телесному (физическому), 

когнитивному и социально-эмоциональному развитию детей); 

• игровые (решение поставленных задач реализуется в процессе проведения подвижных игр 

разной интенсивности); 

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения (направлены на определение уровня развития 

движений в начале и в конце учебного года). 

2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы (проводятся в перерывах между занятиями); 

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

6. и другие: 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Тематический досуг 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Экспериментирование  

• Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

- метод словесного изложения (речевые инструкции по выполнению того или иного 

задания); 

- метод наглядной демонстрации (показ разучиваемого двигательного действия, задания); 

- целостный метод упражнения (выполнение всего упражнения сразу); 

- расчлененный метод упражнения (разучивание трудного упражнения по частям). 

 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных 

положений 

• основные виды движений  

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений  

• элементы хореографии и танцевальные движения; 

использование ИКТ(презентаций) 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования и др.  
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 
ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной 

и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций 

содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует чувство 

национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным 

участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Особенности реализации образовательного процесса в части формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 

ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. Красота внешнего вида человека и организации быта. Эстетическая составляющая 

межличностного общения. Иметь представление о тех способах организации быта, общения с 

разными людьми, которые трактуются культурой как соответствующие принципам красоты, 

гармонии, совершенства; знать материалы и техники художественной деятельности, 

традиционные для Среднего Урала. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений разработана  

 

С  учетом пособия «Мы живем на Урале» (Толстиковой О.В., Савельевой О.В.)  

Цель: Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической среде 

Урала. 

 

с учетом программы «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. при разработке 

которой использовалась теория А.В.Запорожца о самоценности дошкольного возраста, Д.Б, 

Эльконина о ведущей роли деятельности в психическом развитии ребенка, Л.С. Выготского о 

развивающем обучении. Цель программы: направлена на развитие математических представлений 

у дошкольников. 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей в соответствии с требованиями стандарта. 

В программе учтены следующие положения концепции дошкольного воспитания: 

- сочетание возрастного и индивидуального подходов к воспитанию и обучению детей; 

- осуществление личностно-ориентированной модели обучения; 

- единства воспитания и обучения; 

- преемственность в работе ДОУ и семьи. 
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Преимущества: высокая результативность, ориентация на российскую культуру, 

совокупность методов наглядного обучения и практических заданий, оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной работы детей и педагога, быстрое выявление трудностей у ребенка, 

формирование у ребенка личностных качеств (самоконтроля, самооценки, инициативности, 

самостоятельности и т.д.). 

Содержание программы определены следующие разделы: количество и счет, величина, 

геометрические фигуры, ориентировка в пространстве и времени.  

Вместе с тем содержание расширено и усложнено:  

- ознакомление с цифрами и способами их написания (со средней группы); 

- знакомство с тетрадью в клетку и способами работы в ней (со старшей группы); 

- обучение решению логических задач, математических загадок. 

 

С учетом программы Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. «Ладушки»  

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой и развитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов музыкальной 

деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

 
С учетом «Программы развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой, которая раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.  

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви 

и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой родного 

края  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет): 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.  

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан, уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города, края.  

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, 

города, к достопримечательностям родного города: культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой 

деятельности 

 

Содержание: 

 Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в 

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина.  
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«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан (сельчан) 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 

хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе 

трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии 

моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и 

развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. 

Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 

построил». Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и 

какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, 

горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. 

Предметы для учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. 

Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и 

религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого 

народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому 

человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида 

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми 

людьми, в дорожно-транспортных ситуациях.  

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 
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Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 

на детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 

любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых 

экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде: игры с флюгером, создание венков, иссле-

дование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: 

изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как 

результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в 

гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 

города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, его 
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истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознатель-

ности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к 

поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся инфор-

мации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка;  

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные 

с решением социально и нравственно значимых вопросов;  

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально - нравственные темы;  

- сотрудничество детей в совместной деятельности;  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;  

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями;  

- игры-путешествия по родному краю, городу;  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей);  

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города, родного края;  

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов, национальной одеждой, традициями;  

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  

- составление герба своей семьи;  

- участие в социальных акциях;  

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;  

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;  

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами;  

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;  

- использование малых форм фольклора;  

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;  
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- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.;  

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;  

- социальные акции «День рождения города», «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе»;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города, составление маршрутов экскурсий к прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями 

улиц, площадей;  

- изучение энциклопедий;  

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;  

- семейные вечера «У камелька»;  

- собирание, пополнение мини - коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); созданием мини - музеев. 

Использование технологий: игровых технологии, технологии формирования основ 

безопасной жизнедеятельности, ИКТ, проектного метода, технологии эмоционально чувственного 

погружения, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте» и др.  

 

 «Познавательное развитие» части формируемой участниками образовательных отношений 

 

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви 

и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой родного 

края  

Задачи: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций.  

2. Воспитывать у ребенка охранительно - бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни 

ребенка.  

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).  

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую деятельность.  

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека.  

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов 

П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в 

разных видах деятельности.  
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7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), рассуждать с 

опорой на них. 

 

 Содержание  
История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  

В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на 

Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные 

(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места проживания. Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и 

выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). 

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и 

для Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем 

во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая 

посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и 

т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др. 
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Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение 

схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 

(мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам 

сказов писателя. 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования, экологическго 

образования детей, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте», технология «Блоки 

Дьенеша», «Палочки Кюизенера» и др.  

 

«Речевое развитие» части формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и 

на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей.  

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале.  

З. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова. 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной 

речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах.  

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий 

к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности 

(игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  

-диалоги;  

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы;  

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  

- игры с рифмой;  
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- сочинение загадок;  

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;  

- создание аудиокниги.  

 

Художественно-эстетическое развитие» части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Задачи: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

1.  Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города, уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины.  

2.  Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, cpeды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.  

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

4.  Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально - личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.  

5.  Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.  

6.  Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 

картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 

народов Урала, cpeды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Содержание: Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  
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Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ 

жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

 

 Средства, педагогические методы, формы работы с детьми  
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения и пение смотри программу муз. руководителя 

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. - 208 стр. 
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Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве 

социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной 

бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица 

и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно 

на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ и др.  
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 «Физическое развитие» части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, является создание 

условий для:  

 освоения ребенком простейших правил народных подвижных игр;  

 приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека ситуациям;  

 активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в 

ситуациях, угрожающих здоровью.  

 

 Задачи: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного 

и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов.  

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

Содержание: Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды.  

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 

«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровый малыш», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 

выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения;  

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши 

добрые помощники» (об органах чувств) и др.;  

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в 

случае травмы;  

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения;  

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семью», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», 

«Безопасная улица» и др.);  

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных 

для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города, края;  

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр;  

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;  

- подвижные игры народов Урала;  

- устное народное творчество;  

- ходьба на лыжах;  

- катание на коньках;  

- катание на санках;  

- скольжение;  

- элементы спортивных игр;  

- краткосрочные, длительные проекты. 

 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры 

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.   

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования  и др.  

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 для детей дошкольного возраста:  
• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

•  музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
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2.4.1. Описание вариативных форм организации детской деятельности, способов, методов и 

средств реализации Программы 
 

Содержание образовательной программы детского сада направлено на формирование 

позитивной социализации, познавательной мотивации, развитие интересов и потребностей детей и 

предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению 

опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 
 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста в каждой возрастной группе и прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывной образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов и приемов работы. 

В старшем возрасте игровая деятельность осуществляется с учетом принципа интеграции и 

проходит во всех областях и через все формы работы. 

 

Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствующих возрасту 

формах детской деятельности. Выбор форм организации детской деятельности осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от интересов детей, дидактической и технической 

оснащенности, культурных и региональных особенностей, специфики детского сада, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Модель образовательного процесса 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Актуальная 

развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

Взаимодействие с 

семьями по 

осуществлению 

воспитания и 

образования детей  

 

Решение 

образовательных 

задач в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Решение 

образовательных 

задач в режимных 

моментах 
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Фронтальная форма организации образовательной деятельности: работа со всей группой, 

единое содержание деятельности. При этом содержание обучения во фронтальных формах может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

Подгрупповая форма организации детской деятельности (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Индивидуальная форма организации образовательной деятельности позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства, однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми).  

При организации образовательной деятельность детей раннего и младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности.   

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Особенности организации непрерывной образовательной деятельности   

Непрерывной образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) и на основе партнерского взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Существенной особенностью партнерской деятельности является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 

взрослого открыта для проектирования в соответствии с интересами детей.   

Воспитатель, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Этапы НОД Характеристика действий 

Начальный этап 

деятельности   

Воспитатель приглашает детей к деятельности: «Ребята, я затрудняюсь в … 

Кто хочет мне помочь, присоединяйтесь…, «дети, вы как думаете по 

поводу… Давайте попробуем…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…»  и 

др. Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации.  

В ходе процесса 

деятельности   

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики; проявляет заинтересованность в результате детей; 

включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих 

проблем.  

Заключительный 

этап деятельности   

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Существенными характеристиками организации непрерывной образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются:   

 включенность взрослого в деятельность с детьми как равноправного партнера;  

  добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);   

 свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей 

организации пространства);  
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 открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый работает в 

своем темпе).   

В самом начале занятия целесообразно сразу договориться с детьми об общих правилах 

поведения в группе: «Кто не хочет сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку своим 

делом, но не мешай другим». Но обращение, мотивация на деятельность к ребенку, не 

проявившему желания к совместной деятельности, должны присутствовать.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил:  

• не спешить на помощь ребенку при первых же затруднениях, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше задать наводящие вопросы, дать совет, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;   

• предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений:   

• поставить цель (или принять ее от воспитателя),   

• обдумать путь к ее достижению,  

• осуществить свой замысел,   

• оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

 комплексное занятие - на одном занятии используются разные виды деятельности: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие;   

 тематическое занятие – непрерывная образовательная деятельность посвящена конкретной 

теме, например, «Что значит «Быть здоровым». Такое занятие может вполне может быть и 

комплексным;  

 занятие-экскурсия - организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, виртуальная (воображаемая) экскурсия на объекты социальной инфраструктуры города 

(магазин, библиотека, почта и др.)   

 коллективное - коллективное написание письма Деду Морозу, сочинение сказки по кругу и 

другое;   

 занятие-труд – наблюдение за трудом взрослых (дворник, младший воспитатель, 

бухгалтер, прачка и др.), работы на цветниках и огороде детского сада, посадка лука, цветов и др.;  

 интегрированное занятие – непрерывная образовательная деятельность, включающая 

разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Такое занятие может состоять из двух-трех классических, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного;   

  занятие-творчество - творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» 

или «Мастерской художника»;   
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 занятие-посиделки – образовательная деятельность на данном занятии направлена на 

приобщение дошкольников к детскому фольклору, русским народным сказкам. На традиционных 

народных посиделках интегративно решаются задачи различных видов деятельности;   

 занятие-сказка - занятие детей в различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой сказки;  

  занятие-путешествие – виртуальное путешествие по родному городу, в картинную 

галерею, путешествие в сказку и др. Экскурсоводами могут быть сами дети;   

 эксперимент, опыт - дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и др. 

материалами; 

 занятие-конкурс, занятие-викторина - дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых 

по аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Угадай мелодию», «Что? Где? 

Когда?» и другими;   

 занятия-сочинения - сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам, из опыта, по заданному алгоритму (схеме) и др.;  

  занятия-беседы – беседы о труде взрослых, на этические и другие темы, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

 занятия-игры – НОД организованная на основе дидактических игр, дидактических игр с 

элементами движения, сюжетно-ролевых, подвижных, психологических, музыкальных, 

хороводных, театрализованных игр, игр-драматизаций и др.;   

 чтение и обсуждение художественных произведений разных жанров - чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, прослушивание произведений в записи артистов, чтецов, 

прослушивание произведений в исполнении артистов по ролям;   

 занятия, направленные на изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, открыток, украшение предметов 

для личного пользования и др.;  

 занятия по организации двигательной деятельности - игровые, учебно-тренирующие, 

сюжетно-тематические занятия, занятия комбинированного вида (по дидактическим задачам или 

учебно-тренировочное, игровые, интегрированные и др.), занятия-путешествия и др.   

 занятия-тренинги - увлекательные игры и упражнения, в ходе которых осуществляется 

практическое обучение;  

Для детей старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю организуются занятия на 

открытом воздухе: в зимний период - обучение ходьбе на лыжах, в теплый период года – занятия 

на спортивной площадке.   

 

Образовательные технологии, используемые при организации детской деятельности 

 

Направления ОД  Формы и методы Технологии 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Ситуативный разговор   

Игра на развитие общения   

Игра с правилами   

Сюжетно-ролевая игра   

Праздник, развлечение  

Информационно

- 

коммуникационн

ые технологии   

 

Личностно-

ориентированная 

технология  

 

Технология 

игрового 

обучения  

  

Технология 

формирования 

безопасного 

Нравственное 

воспитание   

 

Беседа   

Образовательная ситуация   

Решение проблемной ситуации   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Творческие задания   

Виртуальные экскурсии   

Развитие общения   

 

Игровая деятельность   

Взаимодействие со сверстниками и взрослыми и др. 

Патриотическое 

воспитание   

Беседа   

Виртуальная экскурсия   

Просмотр фильмов, презентаций 
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Воспитание 

культурно-  

гигиенических 

навыков  

самообслуживание   

Игра с сюжетными игрушками   

Совместные действия   

Помощь взрослым  

Поручения 

поведения в 

дошкольном 

возрасте   

  

Общественно-

полезный труд   

Изготовление продуктов детского творчества   

Труд в природе   

Воспитание уважения к труду взрослых  

 Знакомство с профессиями   

Безопасное 

поведение в 

природе   

Беседа-предположение   

Просмотр презентаций и видеороликов   

Решение проблемных ситуаций   

Безопасность на 

дорогах   

Виртуальные экскурсии   

Просмотр презентаций и видеороликов   

Беседа   

Безопасность 

жизнедеятельности   

Решение проблемных ситуаций   

Беседа   

Игровая ситуация   

Просмотр презентаций и видеороликов 

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности   

Наблюдение   

Виртуальные экскурсия   

Решение проблемных ситуаций   

Экспериментирование   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проектов 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии   

  

Технология 

проблемного 

обучения   

  

 

 

 

 

 

 

Технология 

экологического 

образования 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира   

Просмотр презентаций, иллюстраций   

Игра-загадка   

Игра-путешествие   

Творческое задание   

Проектная деятельность   

Полочка умных книг   

Сенсорное 

развитие  

 

Тренинг по определѐнному признаку   

Игра «Да – нет» на освоение пространства, на плоскости, 

в линейном и объѐмном пространстве, с использованием 

цифр и чисел   

Настольно-печатные и дидактические игры и 

упражнения  

Ознакомление с 

миром природы   

Наблюдение  

Экспериментирование   

Сезонные 

наблюдения   

Наблюдение   

Образовательная ситуация 

Речевое развитие 

Развивающая 

речевая среда   

Создание альбомов, панно   

Полочка умных книг   

Календарь природы   

Коллекционирование   

Технологии 

игрового 

обучения   

  

Технологии 

развития речи 

(моделирование, 

мнемотехника)  

  

Технология 

проблемного 

Формирование 

словаря   

 

Составление и отгадывание загадок   

Составление рассказа из личного опыта 

Игры на словообразование   

Игры-рифмы   

Звуковая культура 

речи   

 

Артикуляционная гимнастика   

Игра со звуком   

Игра на выразительность речи   
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Игра на развитие слухового внимания   обучения   

 Грамматический 

строй речи   

Игра со словами   

Настольно-печатная игра   

Речевая ситуация   

Игры на развитие мелкой моторики 

Связная речь   Игровая обучающая ситуация   

Речевая ситуация   

Составление и отгадывание загадок   

  Художественная 

литература   

Чтение   

Обсуждение   

Разучивание   

Театрализованная игра 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству   

 

Игра-беседа   

Игра на развитие чувственного восприятия   

Просмотр видеоматериала, рассматривание картин, 

иллюстраций   

Посещение виртуального музея   

Информационно

коммуникационн

ые технологии   

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии   

 

Традиционные и 

нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности   

Технологии 

игрового  

обучения 

Изобразительная 

деятельность  

Лепка, рисование, аппликация, ручной труд 

Конструктивная 

деятельность   

Сюжетно-ролевая игра   

Конструкторская игра (бумага, кубики, бросовый 

материал)   

Моделирование   

Музыкальная 

деятельность   

Слушание, импровизация   

Музыкально-дидактические игры   

Музыкально-ритмические движения, игры   

Игра на детских музыкальных инструментах 

Прослушивание музыкальных произведений  

Физическое развитие 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни   

 

Утренняя гимнастика   

Гимнастика после дневного сна  

Закаливание   

Физминутка   

Пальчиковая игра   

Дыхательная гимнастика   

Релаксация   

Туристический поход   

Игра-беседа   

Игровая обучающая ситуация   

Викторина   

Медико-

профилактическ

ие технологии   

  

Здоровьесберега

ющие 

технологии  

  

Технологии 

обучения  

здоровому 

образу жизни  

  

Информационно

коммуникационн

ые технологии  

  

Подвижные игры Подвижная дидактическая игра 

Подвижная игра с правилами   

Игровое упражнение   

Соревнование, эстафета 

 

Образовательные, здоровьесберегающие и информационные технологии и формы 
работы позволяют обогатить, усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. 

Инновационный технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка. 

Игровые технологии:  
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По виду деятельности: физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), 

трудовые, социальные, психологические;  

По характеру педагогического процесса: тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; 

коммуникативные, диагностические, профориентационные и др. 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода:  

Технологии развивающего обучения - ребёнок – субъект своего развития (целеполагагние-

планирование-реализация целей-анализ); Детское экспериментирование; Самостоятельная 

исследовательская деятельность детей, Технология экологического образования. 

Технологии обучения и развития: Элементы ТРИЗ, «Блоки Дьениша», «Палочки 

Кюизенера», Мнемотехника. 
Здоровьеформирующие технологии: Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамичные паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация; Технологии эстетической 

направленности: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика;  

Технологии обучения ЗОЖ: физкультурные занятия, игротерапия, коммуникативные игры, 

занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный массаж;  

Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное воздействие. 

 

Инновационные формы работы с детьми 

  «Путешествие по карте» (технология Н.А. Коротковой) - форма познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников, направленная на освоение 

пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях света, родной 

стране, родном крае, родном городе);  

 «Путешествие по «Реке времени» (технология Н.А. Коротковой) - форма познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего возраста, направленная на упорядочение 

временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на 

примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной 

линии жизни ребенка, истории своей семьи).  

 Коллекционирование- направлено на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей; тренировку памяти, внимания, интеллекта, аккуратности, бережливости; 

развитие общения. 

 Музейная педагогика (коллекционирование) – форма работы по познавательно-

исследовательской деятельности, направленная на личностное воспитание дошкольников, через 

погружение в специально- организованную предметно-пространственную среду. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

  

Здоровьесберегающие технологии 

 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
 

Технологии: На решение каких задач направлены: 

Подвижные и 

спортивные игры 

Первая - эмоциональная и физическая разрядка растущего организма. Сброс 

накопившейся энергии (не всегда только положительной), напряжения, 

ожидания мамы-папы и т.д. Вторая цель - воспитательная и развивающая. 

Правила игры определены, за ними надо сладить, их надо помнить и 

нежелательно нарушать. Таким образом, подвижные игры не меньше чем 

специальные занятия с геометрическими фигурами, пластилином или 

счетами, развивают внимание, координацию, воображение и память детей. 

Гимнастика 

утренняя 

Способствует оздоровлению, укреплению организма, развитию 

двигательных и психических качеств ребенка. Создает у детей хорошее 

настроение. Поднимает мышечный тонус, готовит к занятию по 

физкультуре. Воспитывает в детях привычку к здоровому образу жизни. 

Гимнастика Развитие памяти, моторики рук, умение ориентироваться в пространстве, 
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пальчиковая развитие речи и чувства ритма. 

Дети учатся правильно произносить стихи и потешки при этом управлять 

своими пальчиками, изображать дождь, животных и т.д.  

Развивает речь ребёнка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, 

письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и 

речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на 

основе устного народного творчества 

Гимнастика 

дыхательная 

(Б. Толкачева,  

А. Стрельниковой) 

Учит детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 

нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, 

концентрировать на нем свое внимание в целях контроля за расслаблением 

своего организма и психики. 

Осознанное управление всеми фазами акта дыхания через тренировку 

дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра. Дети 

учатся прислушиваться к своему дыханию, определять тип и глубину, 

частоту. Повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 

развитие певческих способностей детей 

Артикуляционная 

гимнастика 
(Е. Косиновой,  

Т. Куликовской,  

В. Цвынтарного) 

Выработка качественных полноценных движений органов артикуляции, 

подготовка к правильному произнесению фонем. Способствуют тренировке 

мышц речевого аппарата. Повышаются показатели уровня развития речи 

детей, певческих навыков, улучшается музыкальная память, внимание. 

Музыкотерапия  Способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их 

двигательно-игровой деятельности. Повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

Закаливание  (по 

В.Г. Алямовской) 

1.  Обширное умывание  

     Ребенок должен: 

 - Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от 

кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой 

рукой.  

- Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 

одновременно к подбородку; сказать «раз».  

- Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части 

груди, сказать «раз».  

- Намочить обе ладошки и умыть лицо. - Ополоснуть, «отжать» руки, 

вытереться насухо.  

     Примечание: Через некоторое время длительность процедуры 

увеличивается, а именно, каждую руку, а также шею, грудь дети обмывают 

по два раза, проговаривая «раз, два» и т.д. В старшей группе они просто 

старательно обмываются водой из-под крана.  

2. Ходьба по дорожкам  

Проводится круглый год. На случай снижения температуры из-за перебоев 

в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены теплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, 

температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов 

Цельсия.  
 

Решение программных образовательных задач в детском саду решается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Формы образовательной деятельности при организации режимных моментов:   

физическое развитие: утренняя гимнастика, игры малой подвижности и физминутки в 

средине НОД, хороводные игры между НОД, двигательная активность на прогулке, гимнастика 

после дневного сна, закаливающие мероприятия (мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком после сна, ходьба ребристым и массажным 

дорожкам, закаливающие процедуры в бассейне, закаливание и водой, обширное умывание);  
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социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов;   

познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы приема пищи, разнообразия блюд, 

эффективности закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);   

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.   

Режим жизнедеятельности детей в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий.   

После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей 

будут спокойные игры.  

  

Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах: 

 

Особенности организации жизнедеятельности детей 

 

Образовательная деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и 

в помещении. В хорошую погоду прием детей в 

любое время года желательно проводить на свежем 

воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация 

деятельности детей в период от приема до 

подготовки к завтраку. Закончив прием детей, 

педагог проверяет работу дежурных по уголку 

природы и приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, 

чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. 

После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей будут спокойные 

игры. 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за 

трудом взрослых, за природными 

явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для организованной 

образовательной деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а 

если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; 
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не ожидая остальных.  

 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не 

тратить много времени и чтобы им не приходилось долго 

ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. В группе есть раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и достаточным числом 

банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, 

одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель 

выходит с ними на участок. За остальными детьми следит 

помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и 

материал для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения 

здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу 

сразу после перенесенного заболевания дети выходят на 

участок при температуре воздуха не ниже -13-15°.  

Прогулка является одним из эффективных средств 

закаливания организма дошкольников, направлена на 

оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 

игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей 

(познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному).  

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время 

года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, 

во вторую половину дня перед уходом детей домой.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может 

быть проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с долгим 

сидением детей.  

Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации 

общения;  

- свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях,  

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур их пользе, 

поощрение речевой активности 

детей;  

- использование музыки в игре, в 

досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций 

для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-нравственного 

содержания,  

- специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей являются: 

- создание в группе безопасной  образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы закаливающих 

процедур  

- утренний прием на свежем 

воздухе,  
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- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей.  

Психолого-педагогическая работа направлена на 

формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-гигиенических 

навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), направленных на 

охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности 

детей.  

Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки.  

Основные требования к организации закаливания- создание 

позитивного эмоционального настроя;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне 

теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение воздействия 

природных факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности  

- соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

-умывание прохладной водой,  

- широкая аэрация помещений, 

правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

-солнечные ванны,  

-питьевой режим,  

-оздоровительные прогулки,  

-мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи,  

-воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после 

сна,  

-контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при 

проведении утренней гимнастики; 

физкультурных занятий, праздников 

и развлечений;  

-мероприятия, направленные на 

профилактику плоскостопия (ходьба 

босиком по ребристым и 

массажным дорожкам после сна и 

др.);  

комплексы закаливающих процедур:  

∙ обширное умывание прохладной 

водой;  

∙ босохождение до и после дневного 

сна4;  

∙ сон без маек при открытых 

фрамугах;  

∙ занятия по обучению плаванию 

(1 раз в неделю)  

 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое ребенку перед 

засыпанием, создается воспитателем уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов.  

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются 

первыми и поднимаются последними. Спокойный сон 

ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; проветренное 

- игровая, занимательная мотивация 

на отдых; 

- использование музыки при 

подготовке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и 
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помещение спальной комнаты; минимум одежды на 

ребенке; спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей педагогом;  

В целях профилактики нарушения осанки для детей может 

быть предусмотрен сон без подушек по рекомендации 

врача, согласованию с родителями. Спальные комнаты - в 

спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное 

влияние на психическое состояние ребенка. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или помощника 

воспитателя) в спальне обязательно. 

правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

 

Сноски  

4.Технически самый простой нетрадиционный метод закаливания, 

одновременно является хорошим средством укрепления свода 

стопы и связок. Начинается хождение босиком при температуре 

пола не ниже +18. Вначале это осуществляется в носках в течении 

4-5 дней, затем полностью босиком по 3-4 минуты. Время 

процедуры увеличиваем ежедневно на 1 минуту и доводим до 10 

минут. Процедура очень физиологична и хорошо переносится 

детьми любого возраста. Поэтому мы проводим еѐ с раннего 

возраста. 

 

 

Формы организации самостоятельной деятельности детей:   

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;   

познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание энциклопедий, самостоятельные игры-

инсценировки, деятельность в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.);   

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.   

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, элементы спортивных игр, игры 

на свежем воздухе (катание на санках, катание с горки, подвижные игры, организованные по 

желанию детей, игры с мячом и пр.);   

 

2.4.2. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик: 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно-организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.   

  

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий:  

физкультурные развлечения (1-2 раза в месяц); спортивные праздники (2-3 раза в год); 

праздники и развлечения; соревнования; дни здоровья; тематические досуги; театрализованные 

представления; смотры, конкурсы, викторины, фестивали; экскурсии.   

 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных мероприятий 

 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки 

1.  День знаний  

 

Развивать познавательную активность, творческие 

способности и навыки межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

мотивировать детей к получению новых знаний 

сентябрь   

2.  Экскурсия к  школе 

 

Вхождение детей в «мир школы», формирование 

психологической готовности к школьному обучению  

Октябрь 

3.  Туристические 

походы, целевые 

прогулки 

Сохранение и укрепление здоровья детей через 

детский туризм, развивать любознательность, 

познавательную и двигательную деятельность, 

формировать межличностные дружеские отношения 

дошкольников в процессе игровой туристской 

деятельности 

Сентябрь,  

январь,  

4.  Кросс Наций Пропаганда здорового образа жизни, прививать детям 

потребность в занятиях в физической культурой и 

спортом,  

сентябрь   

 

5.  День пожилого 

человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Расширять гендерные представления, связанные с 

возрастными особенностями человека..  

октябрь 

6.  Зарядка с чемпионом  

 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми, становление ценностей здорового образа 

жизни 

2 раз в год 

октябрь, 

апрель 

7.  Праздник Осени Расширять представления об осени. Расширять знания 

о фруктах, овощах, деревьях, грибах. Воспитывать 

бережное отношение к природе, труду взрослых    

октябрь 

8.  День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ноябрь  

9.  Новогодний утренник  Приобщение к культурным ценностям народа декабрь 

10.  Рождественские 

колядки  

Приобщение к культурным ценностям народа  январь 

11.  Лыжня России  

   

Пропаганда здорового образа жизни, прививать детям 

потребность в занятиях в физической культурой и 

спортом, 

февраль 

12.  День защитника 

Отечества   

  

 

Воспитание патриотических чувств,  уважение к 

Российской армии, любовь к Родине. Прививать детям 

потребность в физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению полученных на занятиях 

навыков и умений.  

февраль   

13.  Масленица  

 

Приобщение к культурным ценностям народа март 

14.  Международный 

женский день  

 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам. 

Расширять гендерные представления. 

март 

15.  День смеха с 

коллективом  

Развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности. Развитие уверенности 

апрель 
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 в себе, общности 

16.  Театральная неделя  

 

Нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста, формирование у них культурных ценностей, 

развитие интеллектуальных и личностных качеств 

детей 

апрель 

17.  День космонавтики  

 

Расширять представления детей о профессии летчика 

– космонавта, воспитывать уважение к профессии, 

развивать воображение, фантазию, воспитывать 

гордость за свою страну 

апрель 

18.  Праздник Весны  

 

Воспитывать любовь к природе, расширять 

представления детей о важной роли человека охране 

природы, о труде взрослых, усвоение знаний, умений 

и навыков через инсценировки, музыкально-

ритмические движения, композиции, танцевальные 

номера, песни. 

Апрель-

май 

19.  День Земли Формировать ответственное отношение к природе, 

ознакомление с народными праздниками, традициями. 

Апрель  

20.  День Победы  

 

Воспитание гордости за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства 

май 

21.  День защиты детей  

 

Воспитывать у детей дружелюбие, радость от 

солидарности со сверстниками при выполнении 

заданий в команде 

1 июня 

22.  День здоровья  

 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 2 раз в год 

февраль, 

июль 

23.  День России  

   

 

Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости 

за родную страну. Расширять и закреплять знания о 

символах России, ее величии и традициях, о значении 

всенародного праздника. 

июнь 

24.  Выставки талантливых 

детей  

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых  

4 раза в 

год  

 

25.  Конкурсы чтецов Развитие интереса к художественному творчеству 4 раза в 

год 

26.  Малые Олимпийские 

игры  

 

Формирование у детей представления об 

Олимпийских играх, как части общечеловеческой 

культуры, пропаганда здорового образа жизни и 

физической культуры дошкольников. 

июнь 

27.  День Нептуна 

коллектив.  

 

Вспомнить особенности морской и пресной воды. 

Вызвать в детях желание соревнования, стремления к 

победе. Сплотить детский 

июль 

28.  День рождения  

 

Развитие способности к сопереживанию радостных 

событий, положительных эмоций, выделение 

значимости ребенка в группе 

1 раз в 

месяц  

 

29.  Встреча с 

интересными людьми  

  

Расширение контактов с взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков 

Не реже 1 

раза в 

квартал  

30.  День здоровья, 

спортивные 

развлечения 

 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Создавать условия для формирования у детей 

потребности в двигательной активности, привычки к 

здоровому образу жизни. 

1 раз в 

месяц 

31.  Создание коллекций  

 

Осознание и развитее личных интересов ребенка, 

развитее любознательности, воспитание навыков 

бережного отношения к вещам 

1 раз 

квартал 

 

32.  Динамический час Создавать условия для формирования у детей Не менее 
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потребности в двигательной активности, привычки к 

здоровому образу жизни. 

одного 

раза в 

неделю 

33.  Беседы по 

безопасности 

Направлены на формирование знаний, умений, 

навыков по безопасности детей в различных 

ситуациях  

Не менее 

одного 

раза в 

неделю 

34.  Чтение 

художественной 

литературы при 

подготовке к дневному 

сну 

Обеспечение комфортных и безопасных условий  

 

Ежедневно 

35.  Пробуждение на фоне 

классической музыки, 

чтения 

художественной 

литературы  

Обеспечение комфортных и безопасных условий  

 

Ежедневно 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

Культурная 

практика 
(вид детской 

деятельности)  

Проявление 

самостоятельност

и  

Проявление 

инициативы  
Взаимодействи

е ребенка и 

взрослого  

Целевой ориентир 

в соответствии с 

ФГОС ДО  

Игровая 

деятельность  
Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных предметов 

для игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованны

х игр.  

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре, 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта  

Ребенок участвует в 

совместных играх, 

обладает развитым 

воображением  
 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность  

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Исследование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи  

Участие 

ребенка в 

создании РППС 

для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка  

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, способен 

к принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

умения  

Продуктивна

я 

деятельность  

Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений, 

сочетание 

композиции и цвета, 

оценка результатов 

собственной 

деятельности  

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне  
 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым  
 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания  
 

Манипуляция Развитие внутренней Поиск новых Взрослый У ребенка развита 
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с предметами  взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения  

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности  

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации  

мелкая и крупная 

моторика  
 

Трудовая 

деятельность  
Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда  

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия  

Обладает знаниями 

о социальном мире.  
 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок, формы и способы его мышления, личностные 

качества, сам ребенок становится творческой личностью.  

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство 

предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности 

носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни 

ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности 

просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и 

выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в 

ходе культурных практик или различных видов деятельности  

 
Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках   

  

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и 

открытий   

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на 

вещи, который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку. 

Целенаправленная 

и увлекательная 

деятельность   

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. 

Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам.  

Развитие 

творческого 

мышления   

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в 

силу несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая 

роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс 

воображения носит сугубо личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно своему 

видению, уметь находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности.  

  

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.   
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2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и позитивной социализации 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям.   

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.   

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, (сверстника), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Для успешной реализации Программы в группе обеспечены следующие 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. 

 

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; 

 недирективную 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 
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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; 

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. 

 

Приоритетные сферы детской инициативы  

 

В 5 – 6 лет приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Для поддержки 

детской инициативы необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 

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

перспективу. 

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

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

знаний и умений;  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 

 детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

начатое дело до конца;  

 на получение хорошего результата;  

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу, 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Ведущими психолого-педагогическими условиями раскрытия и поддержки детской 

инициативности в образовательном процессе являются:  

 активная деятельность ребенка в разных сферах жизнедеятельности (общении, игре, 

продуктивных видах деятельности);  

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 создание образовательных ситуаций для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

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

 формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 создание образовательных ситуаций для овладения культурными средствами деятельности; 

 организация продуктивного взаимодействия, сотрудничества с детьми и взрослыми, в 

разных видах детской деятельности;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 

Инициативный ребенок умеет реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную, социальную активность. Поэтому развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Для инициативного ребенка 

дошкольного возраста характерно:  

 произвольность поведения;  

 познавательная и социальная активность;  

 самостоятельность;  

 развитая эмоционально волевая сфера;  

 инициатива в различных видах продуктивной деятельности;  

 стремление к самореализации;  

 общительность;  

 творческий подход к деятельности;  

 высокий уровень интеллектуальных способностей.  

 

В направлении организации игровой деятельности для проявления инициативы детям 

дошкольного возраста воспитатели, педагоги, родители:  

 помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми,  

 поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения,  

 поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях,  
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 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным,  

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам,  

 поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия,  

 поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 

Кроме того, взрослые предоставляют возможность детям инициативно и самостоятельно 

использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками (социальное 

направление проявления инициативности):  

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом;  

 поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности;  

 предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать 

очередность и пр.);  

 предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности 

совместно с другими.  

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников (познавательная инициативность):  

 возможность проводить опыты, экспериментировать с разными веществами и 

материалами,  

 поощряют обмен между детьми информацией познавательного, творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах 

продуктивной деятельности,  

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников,  

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям,  

 формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств.  

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных 

видах деятельности:  

 поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник,  

 поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки,  

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет,  

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 

музыкальных инструментах и пр.,  

 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и 

из различного материала (природного и бросового),  

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью,  

 поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств,  

 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.  

 

Другое направление поддержки детской инициативы - предоставление детям возможности 

для творческого самовыражения:  
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 поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей),  

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях,  

 воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации,  

 поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.),  

 поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей,  

 предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), 

исходя из их собственных позиций, предпочтений,  

 поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера.  

 

Модель организации позитивной социализации детей 

 

Создание модели социализации детей заключается в необходимости обеспечить ребенку 

успешность в различных спектрах деятельности в разном образовательном пространстве, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества 

со всеми участниками образовательного пространства и соотвествующему возрасту видам 

деятельности, а так же создание образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации. 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

Основные направления  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Трудовое воспитание  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода 

 Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям 

 

Формы организации образовательной деятельности 

1. Познавательные эвристические беседы 

2. Чтение художественной литературы 

3. Изобразительная и конструктивная деятельность 
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4. Экспериментирование и опыты 

5. Музыка 

6. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

7. Наблюдения 

8. Трудовая деятельность 

9. Праздники и развлечения 

10. Индивидуальные беседы 

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива семьями дошкольников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

В целях эффективной реализации Программы педагогами должны быть созданы условия для 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе с инклюзивного образования 

Для родителей создаются возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Принципы взаимодействия с родителями:  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития8;  

 единый подход в воспитании ребѐнка;  

 открытость детского сада для родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  
 

Линии взаимодействия с семьей 

 

Линии взаимодействия Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения и 

культуры. 

Познавательное развитие Развитие психолого-педагогической компетентности  родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально значимой 

деятельности 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития детского творчества, 

развития воображения, привитие чувства прекрасного. 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми, участниками образовательной деятельности; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

      

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

   

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и другие. 
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Планируемые результаты сотрудничества МАДОУ с семьями воспитанников:  
• Сформированны у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

• Овладели родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

• Сформирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельности. 

 

2.6. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Детей с ограниченными возможностями здоровья в группе нет. 

 

Если в группе появится ребенок с ОВЗ, то коррекционная работа с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья будет проводится с учетом особенностей развития и 

специфическими образовательными потребностями данной категории детей.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ в освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Планирование коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в образовательной организации.  

Задачи коррекционной работы:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательном 

процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

- создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;  

- создание условий для повышения возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении 

образовательной программы дошкольного образования и интегрировании в образовательный 

процесс с учетом степени выраженности дефицита развития;  

- реализация комплексного подхода к выполнению коррекционной работы всеми 

специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность;  

другие  

 

Родительские собрания 

 

Наглядная информация 
 

Индивидуальные беседы  

с родителями 

 

Совместные мероприятия 

 

Открытые показы 

 

Консультации  

Первичное знакомство, 

анкетирование, беседы  

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
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- разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, являясь практической областью, 

выстраивается в соответствии с основными принципами: 

– принцип гуманизма – веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного;  

– принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы;  

– принцип реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации;  

– принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так, как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка;  

– принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, а также, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

 

Направления и содержание коррекционно-развивающей работы  
Коррекционная работа с обучающимися включает в себя взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико - 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Кроме того, необходимыми психолого-педагогическими условиями для успешной 

реализации Программы являются:  

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

льного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

деятельности;  

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов); обеспечивает реализацию 

образовательной программы, разработанную с учетом примерной Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ Минобразования 

и науки РФ от 17.10.2013 г.)).       

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности с учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

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

развитие; 

 реализацию рабочей программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

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 



88 
 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

 

3.2.1. Содержание (наполняемость) оснащением развивающей предметно-

пространственной среды  

Вид 

помещения 

Функциональное использование. Оснащение. 

Групповое 

помещение 

Мягкие модули. Полки, пристенные тумбы, столы и стулья в соответствии с 

ростовыми показателями и количеством детей. 

Центры (уголки) для сюжетно-ролевых игр с учетом принципа гендорного 

воспитания (уголки для мальчиков и девочек):  

Игровая кукольная мебель. Игрушки – персонажи (куклы, животные, звери, 

птицы и т.п.). Игрушки – предметы оперирования наборы посуды, инструменты, 

наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски. Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры. Машины разных размеров и назначений, оборудованные автодороги. 

Познавательно-речевой уголок:   

Различные развивающие игры, шнуровки, игрушки для развития мелкой 

моторики, игры забавы, дидактические игры, способствующие интеллектуальному 

развитию детей, настольные игры, развивающие игры с правилами по разделам. 

Магнитная доска. 

Уголок дежурства, одежда и оборудование для дежурства. 

Центр (уголок) природы: гербарий, клеенчатые фартуки, дидактические игры, 

иллюстрации, альбомы о природе, поделки из природного материал, природный и 

бросовый материал, посадки, рассада, план наблюдений за посадками и т.п. 

Календарь природы (погоды)  

Центр (уголок) экспериментирования: микроскоп, лупы, сосуды разных 

размеров, бросовый материал, мерки, мерные стаканчики, различные крупы, семена 
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и другой материал для экпериментирования. 

Книжный уголок: детская художественная литература (согласно рабочей 

программе), иллюстративный материал к ним, столы и стулья для рассматривания и 

чтения детской литературы. 

Театральный уголок, уголок-уединения: различные виды театров 

(пальчиковый, настольный, би-ба-бо и др.) 

Музыкальный центр (уголок): детские музыкальные инструменты, шумовые 

инструменты, дидактические музыкальные игры 

Изоуголок (центр): шаблоны, трафареты, печатки, цветные карандаши, 

краски, мелки и пр., бумага для рисования, цветная бумага, ножницы, кисти, 

пластилин, доски для работы с пластилином, салфетки, клеенки для работы с клеем, 

яркие картинки на основные цвета. Иллюстрации с различными видами 

изобразительного искусства 

Место для хранения и выставки детских рисунков. 

Полуфункциональные материалы – конструктора большие и мелкие, 

строительный материал. 

 Спортивный центр (уголок): физкультурное оборудование – мячи, гантели, 

мешочки, гимнастические палки, коррегирующие дорожки, шнуры, кольцебросы, 

маски для п\и, материалы по приобщению к ЗОЖ. 

Телевизор, дивидимагнитофон, аудимагнитофон. 

Спальня Детские кровати, стол воспитателя, миниметодкабинет - шкафы для пособий  

(методическая литература, демонстрационный и раздаточный материал по 

образовательным областям). 

Приемная Шкафы для раздевания, скамейки, стол. На стенах информационные стенды 

для родителей, стенд с детскими работами, скамейки для раздевания. 

Зимний сад Комнатные растения, скамейки, аквариум с рыбками, оборудование 

необходимое по уходу за растениями и живыми организмами 

Методическ

ий кабинет 

 2 ноутбука, мультимедиапроектор, колонки, мышь, телевизор, 

дивидимагнитофон. 

 УМК (учебно-методический комплект литературы по программе), 

Демонстрационный и раздаточный методический и дидактический иллюстративный 

материал по реализации программы по 5 образовательным областям. Гербарий 

растений, коллекции камней и др. 

Центр безопасности: Столы и стулья для занятий с детьми по обучению ПДД 

и ППБ, фланелеграф, магнитная доска, видоетека, дорожные знаки, макет 

светофора, набор жилетов по ПДД, подбор худ.литературы, наглядный и 

раздаточный материал, дидактические и подвижные игры, игрушки для занятий, 

спец танспорт (машинки разных видов). подшивка периодической печати. 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды 

групп  

  

Цели, задачи 

 

Центры 

развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формирование у 

воспитанников  потребности в 

двигательной активности и 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

- Набор мягких модулей.  

- Кольцебросы.  Кегли.  Мини-гольф. 

Клюшки с шайбой.  

- Скакалки. Мешочки для метания. 

Обручи. Палки гимнастические.  
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физическом совершенствовании. 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Социально-коммуникативное развитие 

-    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.); 

- формирование первичных 

гендерных представлений (о 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлений о семье.  

- 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;  

- формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности  

- формирование основ 

безопасности окружающего мира 

природы) как предпосылки 

экологического сознания. 

- развитие трудовой 

деятельности;   

- воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей  и его 

результатам; 

- формирование первичных 

Центр 

конструирования  

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр музыкально – 

творческого развития 

 

Гостиная, спальня, 

кухня, ванная, 

парикмахерская, 

больница 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ОБЖ:  

 

- Игровой детский домик.   

- Лейки 

- Служебные машинки различного 

назначения.  Грузовые, легковые 

автомобили.  . 

- Куклы в одежде.  Куклы-младенцы.   

- мебель, посуда, семья кукол.   

- Коляска для куклы.  

-Комплект приборов домашнего 

обихода.   

- Игровые модули: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» с 

интсрументами. 

- комплекты: кухонной, столовой, 

чайной посуды для игры с куклой 

- Набор фигурок людей  

- Конструктор с элементами 

городского пейзажа и фигурками 

жителей 

- Комплект мягких модулей 

 

 - Дидактические игры и наглядность 

по ОБЖ, перекресток, дорожные знаки, 

альбомы, открытки, иллюстрации 

плакаты, мелкие машинки. Машинки 

специального назначения, элементы 

костюмов инспекторов ГАИ, 

пожарников и т.д. 
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представлений о труде взрослых.   

Познавательное развитие 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

- формирование целостной 

картины мира (в том числе 

формирование первичных 

ценностных представлений); 

 

Центр для 

экспериментирования 

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

конструирования 

- Стол для экспериментирования с 

песком и водой.   Набор игрушек для 

игры с песком.  

- Шнуровки различного уровня 

сложности.   

- Муляжи фруктов и овощей.  Набор 

продуктов. 

- Набор строительных элементов.  

- Город (конструктор).   

- Наборы фигурок домашних 

животных, диких животных, животных 

жарких стран, насекомые и т.д.   

- Игры-головоломки разного уровня 

сложности.  

- Пазлы.   

Домино. Лото.  

- Шнуровки различного уровни 

сложности.  

- Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек.   

- Комплект книг для старшей группы.   

Речевое развитие 

-развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных 

видах деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

русской речи. 

- 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). 

Центр речевого 

развития 

 

 

 

- Детская художественная литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной речи 

- Дидактические игры по речевому 

развитию  

- Тематические картинки 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- приобщение ребенка к 

культуре и музыкальному 

искусству; 

- развитие музыкально-

художественной деятельности. 

- развитие продуктивной 

деятельности детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к 

Центр музыкально – 

творческой 

деятельности 

 

Центр по 

изодеятельности 

 

 

 

- Набор перчаточных кукол к сказкам  

- Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам  

- Комплект костюмов-накидок для 

ролевых игр по профессиям  

– Набор перчаточных кукол к сказкам  

Набор музыкальных инструментов. 

Шумовые инструменты  

- Шапочки-маски для 
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изобразительному искусству. 

 

 

 

театрализованных представлений    

3.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви и 

уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой 

родного края  

 

Для социально-коммуникативного развития 
 

Старший дошкольный возраст  

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». Коллаж 

«Любимые места моего города»; «Достопримечательности города».  

Мини-музей «Народные музыкальные инструменты».  

Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки; календари и 

пр.). Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». Альбома «Мой родной город». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».  

Дидактическая игра «Профессии нашего города». Фотографии, рисунки для создания альбома 

рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край». Фотоколлажи «Моѐ хобби».  

Музеи «Продукция нашего предприятия»; подбор экспонатов»  

Символика города: герб, флаг, гимн. Карта микрорайона. Тематический альбом «Наш город».  
 

Для познавательного развития 

 

Старший дошкольный возраст  

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. 

Демонстрация детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала».  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; Фотографии, книги 

о городе, иллюстрации картин. Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, отображающий сооружения архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения. Фотографии, иллюстрации театров, музеев, 

парков города, Екатеринбурга.  

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. Микроскоп, весы, лупы, 

ѐмкости с водой для экспериментирования с камнями «Свойства камня». «Красная Книга», 

созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, животных, птиц.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.  
 

Для художественно-эстетического развития 
 

Старший дошкольный возраст  

Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова.  

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись». Фотографии, иллюстрации 

изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский 

фарфор». Выставки народно-прикладного искусства народов Урала.  

Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Тематические альбомы «Праздники народного календаря».  

 

Для речевого развития 
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Старший дошкольный возраст  

Полочка любимых произведений художественной литературы об Урале, о родном городе. Книжки-

малышки, книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

 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 в котором мы живем. 

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.  

 

Для физического развития и здоровья 
 

Старший дошкольный возраст  

«Тропа здоровья» (на спортивном участке), атрибуты для двигательной активности. Аромалампы 

Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании.  

Энциклопедия «Азбука здоровья»  

Рисунки: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В 

стране здоровья».  

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»;  

Маски и атрибуты для подвижных игр.  

 

Интерактивное оборудование  

В работе с группой используются интерактивное оборудование. Применение 

информационных технологий на занятиях позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность 

детей на занятиях, дает возможность повысить эффективность образовательной деятельности 

педагога, является обогащающим и преобразовывающим фактором развития.  

 

Перечень компьютерных игр и пособий   

1. Интерактивные речевые игры (развитие фонематических процессов; развитие лексики и 

грамматики; формирование орфографической зоркости; развитие памяти и внимания) 

2. Интерактивные развивающие познавательно- речевые игры для детей 5-7 лет (развитие 

коммуникативных умений у старших дошкольников на основе ФГОС ДО; Формирование 

активного словаря, развитие навыков словообразования, памяти, обогащение связной речи детей 

5-7 лет) 

3. Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные тренажёры. (развитие 

познавательной сферы, памяти, связной речи и коммуникативные умения у старших 

дошкольников. Активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей, формирование у 

них словарного запаса, навык словообразования.) 

4. «Игроматика» - веселая математика для детей дошкольников. (знакомство с цифрами и 

счётом; освоению навыка прямого и обратного счёта; тренировка навыков сложения, вычитания и 

сравнения; запоминание условий задач; умение анализировать математическое задание; развитие 

зрительного внимания и памяти). 
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3.3. Методическое обеспечение Программы  

(обязательная часть) 

 

№ 

п\п 

Методическое пособие коли

чест

во 

Мес

то 

хран

ения 

№ 

груп

пы 

Управление в ДОО    

1.  Комарова Т.С.  Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада/. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

1 м\к  

2.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м/к  

3.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. (2018г.- 

ЭОР) 

1 м\к гр. 

4.  Программа и краткие методические рекомендации для работы с детьми. 

Для работы с детьми 5-6 лет. Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

1 м\к  

 Наглядно-дидактические пособия    

1.  Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

1  гр. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

1.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

1 м/к 

 

 

2.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м/к  

3.  Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, развитие 

общения 

   

4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

1 м\к  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству    

5.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

1 м\к  

6.  Формирование основ безопасности    

7.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

1 м\к  

8.  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

1 м\к  

 Наглядно-дидактические пособия    

9.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 1  гр 

10.  Игровая деятельность    

11.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

1 м\к  

Образовательная область «Познавательное развитие»    

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности    

1.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

1 м\к  

2.  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

1 м\к  

3.  Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. М.: 

1 м\к  
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

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

окружающим миром. Для занятий с детьми 4–7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 г. 

1 м\к  

     

 Формирование элементарных математических представлений    

5.  Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 

2018. 

1 м/к  

 Наглядно-дидактические пособия    

6.  Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 3  гр 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром    

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м/к  

 Наглядно-дидактические пособия    

8.  Плакаты: «Транспорт»; «Спецтранспорт». 2  гр 

9.  Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы»; «Космос». 

   

10.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Кем быть?»;     

11.  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

   

 Ознакомление с миром природы    

12.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез,2017. 

1 м/к  

     

13.  Плакаты, книги, иллюстрации: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; 

«Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; 

«Грибы»; «Фрукты». 

 м\к гр 

14.  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками» 

 м\к  

15.  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 м\к  

16.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 м\к гр 

17.  Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

 м\к  

Образовательная область  «Речевое развитие»    

1.  Наглядно-дидактические пособия    

2.  Серия «Грамматика в картинках»:  1 м\к  

3.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в 

картинках.Антонимы.Глаголы»/3-7 лет 

1 м/к  
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4.  Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные/3-7 лет 

1 м\к  

5.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках.Говори 

правильно»/ 3-7 лет 

1 м\к  

6.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Многозначные слова» /3-7 лет 

1 м\к  

7.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Множественное число» /3-7 лет 

1 м\к  

8.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Один – 

много» /3-7 лет 

1 м\к  

9.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Словообразование» /3-7 лет 

1 м\к  

10.  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Ударение»/3-7 

лет 

1 м\к  

11.  В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 2-3 лет)». – Мозаика-Синтез, 2017. 

1 м\к  

12.  Плакаты: «Алфавит» 1  гр 

13.  Приобщение к художественной литературе    

14.  Хрестоматии    

15.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

1 м\к  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»    

1.  Изобразительная деятельность    

2.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для занятий с детьми 

2–7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 м\к  

3.  Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 2–7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 м\к  

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м\к  

5.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м\к  

6.  Наглядно-дидактические пособия    

7.  Серия «Народное искусство — детям»: «Городецкая роспись»; 

«Каргопольская игрушка»; «Сказочная гжель»;  

1 м\к  

8.  Серия «Россиночка – «Учимся рисовать» «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись» 

1 м\к  

9.  Конструктивно-модельная  деятельность    

10.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м/к  

11.  Музыкальная  деятельность    

12.  Зацепина М. Б. Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

1 м/к  

Образовательная область «Физическая культура»    

1.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м/к  

2.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м\к  

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м/к  

Взаимодействие детского сада  с семьей     

1.  Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. 

Под.редакцией Прищепа С.С. Шатверян Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 м\к  
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3.3.1. Методическое обеспечение Программы 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)*: 

 

Образова

тельные 

области: 

 

Методические пособия: коли

чест

во 

Место 

хране

ния 

№ 

групп

ы 

 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. (эл. вид, печатный вид) 

1 м\к  

Социаль

но – 

коммуни

кативное 

развитие 

- Толстикова О.В. Реализация образовательной области 

«Безопасность»: Дорожная азбука. Перспективное 

планирование работы с детьми 3-7 лет / Практическое 

пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». (эл. вид) 

1 м\к  

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. 

(эл. вид) 

1 м/к  

 

Познават

ельное 

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие 

/ Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 

2008. (эл. вид) 

1 м/к  

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная 

программа познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. (эл. вид) 

1 м/к  

Парциальная программа    

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – 2-

е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018   

1 м/к  

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: 

Метод.пособие к р/тет "Я считаю до десяти"– 4-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018   

1 м/к  

Колесникова Е.В. Математика. Я считаю до десяти 5-6 лет 

Рабочая тетрадь. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

1 м/к  

Наглядно-дидактические пособия    

Демонстрационный материал Математика для детей/5-6 лет. 

Колесникова Е.В. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

1 м/к  

Речевое 

развитие 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. (эл. вид) 

1 м\к  

 Парциальная программа    

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019 

1 м/к  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

1 м/к  

Ушакова О.С. Развитие речи детей. Программа. Конспекты 

занятий 5-7 лет. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

1 м/к  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

Игры, упражнения, конспекты занятий. Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 м/к  

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

для дошкольников: Книга для воспитателей детского сада и 

1 м/к  
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родителей. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 

лет. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

1 м/к  

 

Художест

венно-

эстетичес

кое  

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие 

/ Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 

2008. (эл. вид) 

1 м/к  

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная 

программа познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. (эл. вид) 

1 м/к  

- Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному 

искусству Урала: учебно-методическое пособие / Составитель 

С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012.  (эл. вид) 

1 м/к  

- Программа Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А.. 

«Ладушки» г.Санкт –Петербург. Издательство «Композитор» 

(2011г.) 

1 м\з  

 Наглядный материал: 

Серия «Россиночка – «Учимся рисовать» «Урало-Сибирская 

роспись» 

1 м\к  

 

Физичес

кое 

развитие 

 Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. Составители: Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Кры-

жановская Л.А. (эл. вид) 

1 м/к  

- Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного 

возраста / Сост. Крыжановская Л.А.. - Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2011г. (эл. вид) 

1 м/к  

- Игры на асфальте. Методические рекомендации / 

Составители: Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: 

ИРРО. – 2009(эл. вид) 

1 м/к  

    

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 Старший воспитатель – 1; 

 Воспитатели – 1;  

 Музыкальный руководитель – 1;  

 Инструктор по физической культуре – 1;  
 

Анализ профессионального уровня кадров: 

Педагогическая специальность Всего 

работников 

Образование 

  Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Старший воспитатель 1 1 - 

Воспитатели 1 - 1 

Музыкальный руководитель 1 1 - 

Инструктор по физической культуре 1  1 

Итого: 4 2 2 

 

Анализ квалификационного уровня педагогов: 

Педагогическая специальность ВКК 1КК СЗД Нет КК Всего 

аттестованы 

Ст.воспитатель 1    1 

Воспитатели  1   1 

Музыкальный руководитель 1    1 

Инструктор по физической 

культуре 

  1  1 
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Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

группе.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в группе.  
 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Группа, обеспечена материально-технические условиями, позволяющими достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи. (см. справку о состоянии материально-технической 

базы группы) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на содержание Программы, 

соответствующего возрасту детей, результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание социальных ситуаций развития детей и на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Структура образовательного процесса в детском саду представляет собой четыре 

взаимосвязанных компонента, которые отражаются ежедневно в плане педагогов:  

 непрерывная образовательная деятельность (занятия);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Планирование осуществляется с учетом блоков: осень, я в мире человек, народная культура 

и традиции, новый год, зима, международный женский день, мой дом, весна, лето. 

В основу планирования образовательной деятельности положено комплексно-тематическое 

планирование. При отборе тем при планировании образовательной деятельности учтены:  

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные 

и привлекательные для детей дошкольного возраста;  

 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников;  

 события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей;  

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями семьи, детского сада, города. 

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

В конце каждого блока, темы проводится итоговое мероприятие, которое может быть 

организовано как для всех групп детского сада (например: «Осенний праздник» по итогам блока 

«Осень»), так и для одной группы выставка рисунков «Дом моделей»).  

Индивидуальный подход реализуется при планировании, в числе прочего, через указание 

индивидуальной работы с детьми в качестве одной из форм работы. А дифференцированный 

подход в образовании дошкольников – через указание в плане форм работы с подгруппами из 

нескольких детей. Планируемые воспитателем формы работы по каждой имеют опору на 

конкретную развивающую предметно-пространственную образовательную среду группы и 

детского сада.  

Кроме того, при планировании образовательной деятельности по теме выделяется 

взаимодействие с родителями не только утреннее и вечернее время, но и в течение всего дня 
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планируется включать в различные виды совместной деятельности детей и взрослых через участие 

родителей в непосредственно образовательной, совместной деятельности.  

Современное построение образовательной работы с дошкольниками характеризуется 

максимальной насыщенностью игрой. Используя воспитательно-образовательный потенциал 

различных видов игр, воспитатель выстраивает на них основе различные режимные моменты, 

применяет игры как форму работы во всех образовательных областях. 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(Приложение № 1)  

2. Календарный учебный график (Приложение № 2)  

3. Учебный план (Приложение № 3)  

4. Расписание непрерывной образовательной деятельности (Приложение № 4)  

 

Планирование образовательной деятельности направлено на совершенствование 

деятельности детского сада и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Организация режима дня  

Распорядок дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 требования ФГОС ДО; 

 рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Москва, «Мозаика - Синтез» (2016 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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Содержание приложения  
1. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(Приложение № 1)  

2. Календарный учебный график (Приложение № 2)  

3. Учебный план (Приложение № 3)  

4. Расписание непрерывной образовательной деятельности (Приложение № 4)  

5. Режим дня (Приложение 5) 
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Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  
блок для детей от 5 лет до 6 лет 

Осень День знаний 

***Овощи,Фрукты 

Грибы, ягоды 

Деревья и кусты 

Я в мире человек День дошкольного работника. Детский сад 

Предметы туалета. Части тела. 

***Одежда.Обувь.  

Познакомить  с особенностями национальной одежды. Познакомить  с 

особенностями национальной обуви народов Урала 

Осень (признаки осени) поведение зверей и птиц осенью, жизнь людей 

Народная культура и 

традиции 

Традиции и культура народов России 

***Традиции и культура Урала (урало – сибирская роспись, произведения 

уральских писателей) 

День матери 

Неделя толерантности (права ребёнка, человека) 

Зима. Новый год. ***Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

***Зимующие птицы 

«Елка. Новый год»  

***Рождественская неделя 

Знакомство детей с традиционными для Урала видами спорта, спортивными 

играми. 

Животные севера 

Зима (признаки зимы, безопасное поведение зимой) 

Животные жарких стран (об особенностях зимы в разных широтах) 

День защитника отечества 

Мамин праздник Международный женский день 

Мой дом ***Мой город, мой край, моя страна 

(символика и традиции родного города, история его зарождения и развития) 

Виды транспорта, ПДД 

Весна Перелётные птицы 

***Особенности поведения животных и птиц весной, изменения в природе, 

одежде людей 

Космос 

Библиотека ***Фольклор народов Урала. 

Откуда хлеб пришёл (сельхозработы) 

День победы (Родина) 

Весна (обобщающая), 

Лето Лето. Сезонные изменения в природе, одежде людей Пресмыкающиеся, 

земноводные 

***- реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 

национально социокультурных, климатических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная циклограмма образовательной деятельности 

 

 

 Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро  1. Беседа 2. 

Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 3. Д/и (развитие 

речи)  

1. Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 

словарь, связная речь). 2. 

Игры на развитие мелкой 

моторики. 3. 

Самостоятельная худ-ная 

деятельность  

1. Беседа 2. Упражнения 

на развитие памяти, 

внимания, мышления. 3. 

Д/и с правилами.  

1. Индивидуальная работа 

(ФЭМП) 2. Минута 

вежливости. 3. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

1. Д/и (ФЭМП) 2. 

Работа в книжном 

уголке 3. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  

Прогул

ка  

1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 5. 

П/и (бег)  

1.Наблюдение за животным 

миром. 2. Труд 3. 

Индивидуальная работа. 4. 

Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 5. П/и (прыжки)  

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 2. Труд 3. 

Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 5. 

П/и (эстафеты)  

1.Наблюдение за неживой 

природой. 2. Труд 3. 

Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 5. П/и (с 

лазанием)  

1.Целевая прогулка 

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры.  

Вечер  1. Сюжетно-ролевая 

игра. 2. 

Конструктивные игры. 

3. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность).  

1. Сюжетно-ролевая игра. 2. 

Интеллектуальные игры. 3. 

Работа в физкультурном 

уголке. 4. Строительные 

игры.  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 3. 

Игры с правилами. 

4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность.  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Конструктивная 

деятельность. 3. 

Театрализованные игры. 4. 

Индивидуальная работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5.Рассматривание 

иллюстраций, репродукций  

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 2.Д/и 

(музыкальные). 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 4. 

Строительные игры  



 

Приложение № 2 

Календарный учебный график 

 

Содержание Группа детей с 5 до 6 лет 

Начало учебного года с 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года, всего 

недель, в том числе: 
36 

1-е полугодие (недель) 17 

2-е полугодие (недель) 19 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 
5 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД), в том числе: 
13 занятий\ 325 мин. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки (НОД) в 

1половину дня 
Не более 45 минут 

Во вторую половину дня не более 1 занятия в день 

Перерыв между НОД не менее 10 мин. 

Сроки проведения каникул 
зимние -  с 30.12.2019 г. по 10.01.2019 г. 

зимние -  с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 
ноябрь 2019 г.      май 2019 г. 

 
 

Праздничные (не рабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники, Рождество 

Христово 

01,02,07 января 7 дней 

День защитников Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 1день 

День Победы 9 мая 1день 

День России 12 июня 1 день 

 

 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 02.09.2019г. 

Кросс Наций 16 - 20.09.2019г. 

День пожилого человека 01.10.2019г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 21.10.2019г. по 25.10.2019г. 

День Матери 22.11.2019г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 27.12.2019г. 

Рождественские встречи (посиделки, колядки) с 09.01.2020г. по 10.01.2020г 

Лыжня России 10 - 21.02.2020г. 

День Защитника Отечества 20-21.02.2020г. 
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Масленица 24.02 – 01.032020г. 

Международный женский день 04 - 06.03.2020г. 

Театральная неделя  

(Всемирный день театра 27 марта) 

с 23.03.2020г. по 27.03.2020г. 

День смеха 01.04.2020 г. 

День Космонавтики 10.04.2020г. 

День Победы 06.-08.05.2020г. 

Выпускной бал выпускников  25.05.2020 г. - 29.05.2020г 

День защиты детей 01.06.2020г. 

День России 11.06.2020г. 

День друзей 09.06.2020 

День города «Асбеста» 26.06.2020г. 

День семьи 08.07.2020г. 

День памяти и скорби – День начала ВОВ (1941г.) 22.06.20 г. 

День государственного флага России (22.08.) 21.08.19 г. 

 

 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 Наименование мероприятий Сроки/ даты 

 Июнь   

1 День защиты детей 

Развлечение «Здравствуй лето!», Турнир по футболу 

«Футбольная страна» 

1 неделя июня 2020г. 

2 Неделя, посвященная творчеству А.С.Пушкина 

Развлечение «Что за чудо эти сказки»  

2 неделя июня 2020г.  

3 «Неделя охраны природы» 

Экологический праздник «Берегите свою природу», 

«Праздник русской березки» - (Всемирный день 

окружающей среды), Экскурсии по экологической тропе 

«Путешествие с незнайкой»,  

3 неделя июня 2020г. 

4 «Мой город, страна»  

Развлечение «Путешествие по родному городу», «День 

рождение флага России» 

посещение музея комбината «Ураласбест», городского 

музея 

Конкурс чтецов «Моя страна, мой город» 

4 неделя июня 2020г. 

 Июль   

1 Неделя «Безопасность на дорогах» 

Развлечение «Путешествие в страну «Светофорию», 

выставка рисунков по ПДД. 

1 неделя июля 2020г 

2 Неделя «Моя семья» 

Развлечение – «Вместе с мамой, вместе с папой» 

«Выставка семейных газет»  

2 неделя июля 2020г 

3 Неделя «Пожарный номер - 01» 

Игровая программа «Берегите лес от пожаров», выставка 

моделей, изобретений «Пожарная техника будущего» 

3 неделя июля 2020г 

4 Неделя «Добрые дела не лень делать каждый день»  

Развлечение «Ежели вы вежливы», Фестиваль стихов о 

дружбе, вежливости, доброте,  

Спортивное развлечение «Дружба и спорт наша сила»  

4 неделя июля 2020г 

5 Неделя «В мире театра»  

Театрализованные представления «Сказка в гости к нам 

приходит» 

 

 Август   
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1 Неделя «Здоровье – это важно» 

Спортивный праздник «День физкультурника», 

«Малые семейные Олимпийские игры», 

спортивные игры «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», выставка рисунков 

1 неделя августа 2020г 

2 Неделя «Наши музыкальные таланты» 

Музыкальный конкурс «Евровидение» 

2 неделя августа 2020г 

3 Неделя «Познавательная»  

Игровая программа «Вместе со знатоками»  

Развлечение «Лес – богатство и краса, береги свои леса»  

Представление проектов «Мы исследователи, мы 

изобретатели» (изобретения, опыты и эксперименты) 

3 неделя августа 2020г 

4 Неделя «Прощай лето!» 

Праздник «Прощания с летом!» «День знаний».  

Выставка букет и детских рисунков «Цветочное чудо» 

4 неделя августа 2020г 

 Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь-август 

 Туристические походы, целевые прогулки за территорию 

детского сада. Экскурсии в природу. 

июнь-август 

 Различные групповые мероприятия по тематическим 

неделям 

Ежедневно, июнь-август 
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Приложение № 3 

Учебный план в группе для детей от 5 лет до 6 лет  

 
Длительность непрерывной образовательной деятельности В первую половину не более 

45 мин. 

не более 25 мин. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности в 

неделю 

5часов 00 мин. 

Основные виды детской деятельности Количество/ Длительность  

в неделю 

Обязательная часть  

Игровая деятельность  

- игры на ознакомление с окружающим миром)   

1/ до 25 минут 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Конструирование из разных видов материала 

1/ до 25минут 

Коммуникативная деятельность.  1 / до 25 минут 

Изобразительная деятельность 

- рисование- 2 

- лепка – 0.5 

- аппликация – 0.5 

3/ до 75 минут 

Двигательная деятельность 2 /50минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коммуникативная деятельность Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 / до 25 минут 

- Музыкальная деятельность 2/ до 50минут 

- Двигательная деятельность (плавание) (Т) 1/25минут 

- Познавательно-исследовательская деятельность  

- формирование элементарных математических представлений.  

1/ до 25 минут 

 

Итого: 13 / 300 мин  

Итого количество в год: 468 в год 
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Приложение № 4 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

 

5 - 6 лет (№ 5) 

Длительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности- не 

более 25 минут 

13 НОД 

1.Игровая деятельность 

(9.00-9.20)   

 

2.Двигательная 

деятельность на улице 

(11.30-11.55) 

 

3.Изобразительная 

деятельность (16.00-

16.25) 

1. *** Познавательно-

исследовательская 

деятельность (9.00-9.25) 

 

2.Изобразительная 

деятельность (9.35- 9. 55) 

 

3. ***Музыкальная 

деятельность (15.15 – 15.40) 

1.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

 (9.00- 9.20)  

 

2.   ***Двигательная 

деятельность (Плавание) 

(11.35-12.00) 

 

1.   ***Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

худ. литературы и 

фольклора (9.00- 9.20)   

 

2.Двигательная 

деятельность (11.40-12.05)  

 

1.    Коммуникативная 

деятельность (9.00-9.25) 

 

2. Изобразительная 

деятельность(9.35- 9.55)  

 

3.    ***Музыкальная  

деятельность(15.15-

15.40)  

 



Приложение 5 

РЕЖИМ ДНЯ 

 в группе общеразвивающей направленности детей от 5 лет до 6 лет 

в холодный период года 

НОД - непрерывная образовательная деятельность 

СД - самостоятельная деятельность детей 

СОВД – совместная деятельность 

ВР - взаимодействие с родителями 

Время Режимный момент Организационн

ые формы 

Образовательные области Часы 

(мин.) 
07.30 -08.30 Прием, игры Утренняя 

гимнастика 

СД.  

СОВД  

ВР 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-эстетическое 

 

20/35/

10 

08.30 -08.55 Подготовка к завтраку, 

дежурство Завтрак 

СОВД, СД Социально-коммуникативное,  20 

08.55- 09.00 игры СД Физическое, социально-

коммуникативноепознавательно-

речевое 

5 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

НОД НОД  

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-эстетическое 

45 

25/20 

09.25 – 9.35 Двигательная 

активность 

СД,  Физическое, 10 

10.30-10.40 рекомендуемый второй завтрак возможен в 

зависимости от погодных и др. условий 

Физическое, социально-

коммуникативное 

10 

10.05 -12.15 Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

 

СД,  

СОВД 

Физическое, социально-

коммуникативноепознавательное, 

речевое 

130 

12.15 -12.25 Возвращение с 

прогулки 

СД,  

СОВД 

Физическое, 

Социально-коммуникативное 

10 

12.25 -12.50 Подготовка к обеду, 

дежурство, Обед. 

 

СД,  

СОВД 

социально-коммуникативное 25 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, 

Сон 

СОВД Социально-коммуникативное 130 

15.00 -15.15 

 

Постепенный 

подъем, закаливание 

 

СОВД Физическое, социально-

коммуникативное 

15 

15.15 -15.40 НОД 

игры 

 

НОД (по 

расписанию) 

СД, СОВД 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-эстет-е 

25 

15.40- 16.00 Подготовка к 

Полднику.  Дежурство. 

Полдник 

 

СОВД 

СД 

 

Физическое, социально-

коммуникативное 

20 

16.00 -16.45 НОД 

Игры  

НОД (по расписанию) 

СД, СОВД  

 

 

Социально-коммун-е, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-эстет-е 

25/ 

20 

16.45 -18.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Уход детей домой 

 

 

СД,  

СОВД  ВР 

Физическое, социально-

коммуникативное 

50/25 

   Всего  630 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 в группе общеразвивающей направленности детей от 5 лет до 6 лет 

в теплый период года 

СД - самостоятельная деятельность детей 

СОВД – совместная деятельность 

ВР - взаимодействие с родителями 

Время Режимный момент Организационн

ые формы 

Образовательные области Часы 

(мин.) 
07.30 -08.30 Прием, игры Утренняя 

гимнастика 

СД.   

СОВД  

 ВР 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-

эстетическое 

 

60 

08.30 -08.55 Подготовка к завтраку, 

дежурство Завтрак 

СД  

СОВД 

Социально-коммуникативное,  25 

08.55- 09.25 Игры СД Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-

эстетическое 

30 

10.30-10.40 рекомендуемый второй завтрак возможен в 

зависимости от погодных и др. условий 

Физическое,социально-

коммуникативное 

10 

09.25 -12.15 Подготовка к 

прогулке, 

Прогулка, Совместная 

деятельность,  

СД,  

СОВД 

 

Физическое, Социально-

коммуникативное, 

познавательно-речевое 

170 

 

 

12.15 -12.30 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические и 

водные процедуры 

СОВД Физическое, 

Социально-коммуникативное 

15 

12.30 -12.50 Подготовка к обеду, 

дежурство Обед. 

 

СОВД Социально-коммуникативное 20 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, 

Сон 

СОВД Социально-коммуникативное 130 

15.00 -15.20 

 

Постепенный 

подъем,гигиенические 

процедуры, 

закаливание 

СОВД Физическое, социально-

коммуникативное 

20 

15.20 -15.40 Игры, совместная 

деятельность 

 

СД, СОВД Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-эстет-е 

15 

15.40- 16.00 Подготовка к 

Полднику.  

Дежурство. Полдник 

 

СОВД Физическое, социально-

коммуникативное 

15 

16.00 -18.00 игры 

Подготовка к 

прогулке.Прогулка 

Уход детей домой 

 

СД,  

СОВД 

ВР 

 

Социально-коммун-е, 

познавательное, речевое, 

физическое, худ-но-эстет-е 

120 

   Всего  630 

 Взависимости от погодных условий большее время дети в летний период находятся на 

прогулке.  

 
 


