
 



 
 
 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

Обязательная часть  

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 9 

1.1.3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 12 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  13 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 15 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ   

Обязательная часть 19 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях;  с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

19 

2.1.2 Дошкольный возраст 20 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 20 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 28 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 36 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 41 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 46 

Развитие игровой деятельности 49 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 50 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 54 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 56 

2.5 Образовательные технологии 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 65 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале»  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 79 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы  79 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  80 

3.3 Режим дня 84 

3.3.1 Планирование образовательной деятельности 88 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 92 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 95 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 97 



 
 
 

3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения, воспитания и развития детей подготовительной к школе группы (далее - Программа) является 

документом, на основании которого определяется содержание и организация образовательной деятельности. Содержание образования 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть (примерно 60%) и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел программы. 

Цели, задачи, принципы, планируемые результаты обязательной части Программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО.  

Цели, задачи, принципы, планируемые результаты части формируемой участниками образовательных отношений  Программы 

разработаны  с учетом образовательной программы «Мы живем на Урале».  

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении  Порядка организации   осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

6. Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России) Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

7. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

8. Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций"; 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3-n-14-%C2%AB%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3-n-14-%C2%AB%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2013-%D0%B3-n-678-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2013-%D0%B3-n-678-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2013-%D0%B3-n-678-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81
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9. Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого - 

медико-педагогической комиссии»;  

10. Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

11. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

12. Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

13. Уставом Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14», 

в новой редакции, утвержденный Приказом МО УО Управление образованием ГО Красноуфимск от  04.12.15 № 217. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 
-  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. 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи обязательной части:  

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

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

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-10-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3-n-08-5-%C2%AB%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-10-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3-n-08-5-%C2%AB%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-10-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3-n-08-5-%C2%AB%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;   

Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу Красноуфимску, родному краю – 

Среднему Уралу, культурному наследию своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения. 

 воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

 формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы.  

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

 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы  

 В соответствии с ФГОС ДОк структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования при ее разработке 

учитывались научные принципы:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития. 

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

отношений. 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



 
 
 

6 
 

4. Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии с ФГОС ДОПрограмма предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 

10. Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка; 

11. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

12. 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; 

13. 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.  

 

Методологические подходы к формированию рабочей программы: 

В  Программе   на  первый  план  выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности  ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,  что соответствует современной   научной  «Концепции дошкольного   

воспитания» (авторы В. В. Давыдов,  В. А. Петровский и  др.)  о признании самоценности   дошкольного периода детства. 

Программа  построена  на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена  на его всестороннее  развитие, 

формирование духовных  и общечеловеческих ценностей,  а также  способностей  и интегративных качеств. В Программе  отсутствуют  

жесткая  регламентация знаний детей и предметный  центризм  в обучении. 

При  разработке  Программы авторы  опирались на лучшие  традиции отечественного  дошкольного  образования, его 

фундаментальность: комплексное  решение задач по охране жизни  и укреплению здоровья  детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе  организации разнообразных видов  детской  творческой  деятельности. Особая  роль в 

Программе  уделяется  игровой деятельности как ведущей в дошкольном  детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем  дидактическом принципе — развивающем  обучении  и на научном  положении  

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  Воспитание и психическое  развитие  не могут  
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выступать  как два  обособленных,   независимых друг  от  друга  процесса,  но  при  этом «воспитание служит необходимой  и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат  

успешности  воспитания и образования детей. 

В Программе  комплексно представлены все основные  содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения  до 

школы. 

Программа  строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого принципа  обеспечивает  учет национальных ценностей  

и традиций в образовании,  восполняет недостатки  духовно-нравственного и эмоционального  воспитания. Образование рассматривается 

как процесс  приобщения ребенка к основным компонентам  человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный  критерий   отбора  программного  материала — его  воспитательная  ценность, высокий  художественный уровень 

используемых произведений культуры  (классической и народной — как отечественной,  так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних  способностей  ребенка на каждом этапе дошкольного  детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

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

Качественный подход предполагает, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого. 

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. 

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

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С. Выготским, 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». 

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. 

В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности.  

В результате происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи 

развития путем его интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее 

стал умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория «взрослости» - это категория из области, прежде всего, 

личностного развития, а не интеллектуального. 
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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. 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание 

педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей.  

Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

 в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

 организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 

общения; 

 воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

 воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности 

(В.А. Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно 

быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 
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гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребѐнка существуют как бы две переплетѐнные линии. Первая 

следует путѐм естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления 

и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребѐнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему 

бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 

возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования 

и педагогической культурологии.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников:  

• количество дошкольников: 24 человек. 

• количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 15  человек.  

• количество дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях:  9  человек.  

• количество дошкольников, воспитывающихся в многодетных семьях: 3  человека.  

• количество дошкольников из малообеспеченных семей:  3 человек. 

• количество опекаемых детей: 0. 

• количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 0 человек. 

• мальчиков: 11 человек 

• девочек: 13 человек 

• дети группы риска (по состоянию здоровья): 1человек. 

• количество детей с 1 группой здоровья – 7 человека.  

• количество детей со 2 группой здоровья – 12 человека.  

• количество детей с 3 группой здоровья – 5человек. 
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• количество детей с 4 группой здоровья – 0 человек. 

 

 

ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность активности Потребности детей Количество % 

Творческая активность Испытывают потребность в 

творческой деятельности 

13 54% 

Включенность в продуктивную 

деятельность 

Испытывают потребность в 

продуктивной  деятельности 

15 63% 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 

включенность во 

взаимодействие со сверстниками 

18 75% 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 

познавательной-

исследовательской деятельности 

14 58% 

Физическая активность Испытывают потребность в 

физической активности 

18 75% 

 

Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся в социально-

опасном положении 

Микро социально запущенные Дети – сироты Дети-инвалиды 

1 1 0 0 

 

Характеристики особенностей семей воспитанников 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 Высшее 7 

 Не законченное высшее 0 

 Средне-профессиональное 15 

 Среднее 11 
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 Незаконченное среднее 3 

2. СЕМЬИ 

 Полные  15 

 Неполные 9 

 Многодетные 3 

 Семьи с 1 ребенком 8 

 Семьи с 2 детьми 12 

 Семьи с 3 детьми 2 

 Семьи с 4 детьми 2 

 Неблагополучные  

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 0 

4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ 0 

5. ЖИЛЬЕ  

 Проживают в отдельной квартире 11 

 Проживают в квартире с соседями 0 

 Проживают в собственном доме 11 

 Проживают в общежитии 0 

 Снимают квартиру 2 

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 3 

7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 0 

 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества  

Проектная деятельность  60% 

Участие в выставках 58% 

Участие в спортивных мероприятиях 86% 

Участие в неделе «Лыжня России»  64% 

Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей среды группы 60% 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активные родители  11 
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Родители выполняют разовые поручения, но менее активны  6 

Родители не активны, тяжело включаются в образовательный процесс 2 

 

 

Социальное положение родителей 

Рабочие Служащие Военнослужащие Предприниматели Безработные Пенсионеры Домохозяйки Творческая 

интеллигенция 

Профессиональные 

спортсмены 

20 0 0 0 2 0 2 0 0 

 

 

1.1.3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы 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. 

В МАДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие 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. 
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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. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

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

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

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

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

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

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 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, 
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строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 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 личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), проводимая квалифицированным специалистом (психологом). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Проведение мониторинга обусловлено необходимостью выполнения ряда требований: 

полнота,адекватность,объективность,точность,доступность,своевременность,непрерывность,структурированность. 

 

Этапымониторинга: 
Первыйэтап осуществляется педагогами: наблюдение за развитием ребѐнка.  

Второйэтап осуществляется администрацией детского сада. 

Источниками информации являются: ребѐнок, группа детей, родители, педагоги – специалисты, другие взрослые. 

Методы сбора информации: - наблюдения, ответы детей 

- индивидуальные и групповые 

- продукты детской деятельности 

- беседы с родителями, педагогами – специалистами 

- письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов.  

Компоненты мониторинга: 
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- медицинский 

- психологический – педагогический 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений представлена выбранная Программа  О.В.Толстиковой и О.В 

Савельевой «Мы живем на Урале».  

Программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства». 

Программа «Мы живем на Урале» направлена на достижение следующих целей:  

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

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

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере 

своих сил, богатство природы.  

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

 Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

• детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми по освоению содержания образования 

в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 
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• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

• кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 

потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, 

ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, 

дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно - досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 

образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

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

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

 

Моя малая Родина 

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

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

традициям. 

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

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

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

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

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

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

 

Мой край – земля Урала 

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

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

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

взрослыми деятельности социальной направленности. 

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

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

памятникам истории. 

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

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

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
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6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

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

своего этноса, других народов и национальностей. 

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

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

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

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

проявлениях материальной и духовной культуры. 

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

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

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Целевые ориентиры образовательной программы 

- 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; 

- 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; 
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- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы 

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

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

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

народного, музыкального творчества; 

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

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; 

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

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

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

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

модулях образовательной деятельности;  с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – модули 

образовательной деятельности): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 
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2.1.2. Дошкольный возраст  

 

 Модуль образовательной деятельности «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 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. 
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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. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8.Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Развитие игровой деятельности детей 

 Игры-экспериментирования (с природными объектами, с игрушками, с животными); 

 Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные); 

 Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные, интеллектуальные); 

 Досуговые игры (игры-забавы, развлечения, празднично-карнавальные, компьютерные) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Безопасное поведение в природе 

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
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 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов 

должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
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3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд 

2) Труд рядом 

3) Общий труд 

4) Совместный труд 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 
Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания 

в индивидуальном темпе 
Не испытывает никакой зависимости от 

других детей Труд рядом 
Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 
Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 
Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 
Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 
 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы, методы и средства работы с детьми   

модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей. 

В соответствии  с  режимом  дня. Игры – экспериментирование. 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

Самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

2. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ, экскурсия. 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство. 

3. Формирование 

патриотических чувств 

 

Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы. 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность. 

4. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение. 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация. 

5. Формирование основ  

собственной безопасности  

*ребенок и другие люди 

Беседы,  обучение, чтение 

объяснение, напоминание 

упражнения,рассказ, 

Дидактические  и  настольно 

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность. 
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*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение,целевые   прогулки. 

Минутка  безопасности,показ, 

объяснение, обучение, 

напоминание. 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность. 

6.1. Самообслуживание Чтение художественной 

литературы, поручения, игровые 

ситуации, досуг. 

Объяснение,обучение, 

напоминание. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры. 

6.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение,коллективный труд, 

поручения, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии. 

 

Обучение, показ, объяснение. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

сервировка  стола,  

самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их. 

Творческие задания, дежурство, 

 задания, поручения. 

6.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая  

игра, просмотр видеофильмов, 

целевые прогулки. 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания. 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными,  уголка природы. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги. 

6.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание. 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

участие со взрослым по ремонту 

Продуктивная деятельность. 
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атрибутов для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью, 

игры и игрушки своими руками. 

6.7. Формирование  первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео. 

Дидактические игры, обучение,  

чтение, практическая 

деятельность, встречи с людьми  

интересных профессий создание 

альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры. 

 
  

 Модуль образовательной деятельности «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. 
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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, 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 
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ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

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

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

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами 

и т. п.). 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

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

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

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

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

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

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

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

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

 

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

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

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

отечественных традициях и праздниках. 
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6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран 

и народов. 

 

Сенсорное развитие 

Задачи: 

- Продолжать развивать органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, вкус).   

- Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику.  

- Развивать умение созерцать предметы, явления. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, строении, цвета; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.  

- Развивать умение, классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению) и по характерным деталям.  

- Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах спектра.  

- Обогащать представления о цветах и их оттенках.  

- Учить называть цвета по предметному признаку, закреплять знания эталонов (цвет, форма, величина и т. д.) 

  

В организованной детской деятельности. - Мини занятия. - Интегрированные занятия. - Экспериментирование. - Игровые занятия с 

использованием полифункционального игрового оборудования. - Игровые упражнения. - Дидактические игры. - Тематическая прогулка. - 

Проблемные ситуации. - КВН. - Посещение сенсорной комнаты. - Занятия. - Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде. 

При взаимодействии с семьями. - Анкетирование. - Информационные листы. - Мастер-класс. - Семинары. - Семинары-практикумы. - 

Ситуативное обучение. - Консультации. - Досуг. - Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. - Беседа. - Консультативные встречи. - 

Просмотр видео. - Упражнения. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Цель: 

Развитие общих познавательных способностей детей. 

Задачи: 

- Учить называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или соотнесенность одних предметов с другими. 

- Учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

- Находить причины и следствие. 

 - Формировать обобщенные представления о конструированных объектах. 

- Развивать динамические пространственные представления: умение мысленно изменять пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, деталей, представлять какое положение они займут после изменения. 

- Развивать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать последовательность их 

выполнения и на основе этого создавать образ объекта. 

- Развивать мышление: овладение обобщенными способами конструирования самостоятельное их использование. 

- Развивать поисковую деятельность по схеме, предложенной взрослым, и строить схему будущей конструкции. 

- Приобщать к созданию простых подвижных конструкций. 
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- Развивать описательную, инициативную, образную, эмоциональную речь детей. 

- Развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по цвету, по форме, поиск и создание оригинальных 

выразительных конструкций.  

В организованной детской деятельности. - Занятия. - Интегрированные занятия. - Игровые занятия.  - Игры со строительным 

материалом. - Дидактические игры. - Игры с природным материалом. - Развивающие игры. - Опыты и эксперименты. - Творческие задания. - 

Игровые задания. - Выставки. - Проектная деятельность. - Проблемные ситуации. - Развивающие игры. - Дидактические игры.  

В самостоятельной детской деятельности. - Развивающие игры. -  Игровые задания. - Игры с природным материалом на прогулке. - 

Игры-экспериментирования на прогулке. - Дидактические игры. - Развивающие игры. - Игры с природным материалом. - Игры со 

строительным материалом. - Постройки для сюжетно-ролевых игр. - Продуктивная деятельность. - Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам.  

При взаимодействии с семьями. - Беседа. - Консультации. - Семинары. -  Семинары – практикумы. -  Анкетирование. - 

Информационные листы. - Мастер-класс. - Ситуативное обучение. - Консультации. - Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. - 

Консультативные встречи. - Просмотр видео. - День открытых дверей. -  Выставки. -  Проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

- Формировать представление о числах (до 20).  

- Обучать счету в пределах освоенных чисел и определению отношение предыдущего и последующего в числовом ряду. 

- Учить детей решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

- Учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать соотношение части и целого. Обучать измерению предметов с 

помощью условных и общепринятых мер, измерению сыпучих и жидких тел. Обучать детей счету, со сменой основания. Обучать выделению 

формы окружающих предметов, определение их положения в пространстве и положение своего тела в нем.  

- Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, месяцев года, времени по часам с точностью до получаса).  

 

В организованной детской деятельности. - Интегрированные занятия. - Проблемно-поисковые ситуации. - КВН. - Дидактические игры. 

- Подвижные игры. - Чтение. - Досуг. - Использование художественного слова. - Индивидуальная работа. - Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом. - Экспериментирование. - Викторины. - Работа в парах. - Работа микрогруппами. - Презентации. - Решение 

логических задач. - Проблемно-поисковые ситуации. - Исследовательская деятельность. - Проектная деятельность.  - Мини-музеи. - 

Подвижные игры. -  Дидактические игры. - Сюжетно-ролевые игры. - Игровые действия. - Гимнастика. - Дежурство. - Исследовательская 

деятельность. - Игровые проблемные ситуации. - Индивидуальная работа. - Решение логических задач. - Использование художественного 

слова. - Выполнение практических заданий.  

В самостоятельной детской деятельности. - Дидактические игры. - Развивающие игры. - Подвижные игры. - Продуктивная 

деятельность. - Игры-экспериментирования. 

При взаимодействии с семьями. - Семинары. - Семинары-практикумы. - Консультации. - Ситуативное обучение. - Просмотр видео. - 

КВН. - Досуг. - Праздники. - Открытые просмотры. - Совместные игры. - Беседы. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

Задачи: 
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- Знакомить с процессами производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и ремесленного производства, предметами искусства.  

- Учить детей бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть положительные и отрицательные последствия 

своего вмешательства в естественную природные и хозяйственные циклы, формировать непотребительское отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы ведения домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. - Прививать желание жить скромно, бережливо, эстетически целостно, не расходую зря природные ресурсы. 

- Учить быть внимательными к собственному поведению, оценивая его с точки зрения цели, процесса, способа достижения цели, 

результата. 

- Формировать первые навыки рационального природопользования.  

- Знакомить с затратами труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно расходовать воду, бумагу, пластин, глину. 

  

В организованной детской деятельности. - Занятия. - Беседа. - Дидактические игры. - Театрализованные игры. - Подвижные игры. - 

Развивающие игры. - Сюжетно-ролевые игры. - Чтение. - Игры-экспериментирования. - Целевые прогулки. - Экскурсии. - Народные игры.  - 

Праздники, развлечения (в т. ч. фольклорные). – Видео просмотры. - Проектная деятельность. - Проблемные ситуации. - Организация 

тематических выставок. - Создание мини-музея. - КВН. - Викторины. - Беседа.  - Игровые задания.  

В самостоятельной детской деятельности. - Дидактические игры. - Развивающие игры. - Подвижные игры. - Продуктивная 

деятельность. 

При взаимодействии с семьями. - Беседа. - Консультации. - Семинары. - Семинары – практикумы. - Анкетирование. - Информационные 

листы. - Мастер-класс. - Ситуативное обучение. - Консультации. - Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. - Консультативные 

встречи. - Просмотр видео. - День открытых дверей. - Выставки. - Проектная деятельность. 

Природа и ребенок. 

Знакомить с разными способами добычи и применения энергии в самых общих чертах. 

Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, описывать, строить предложения и предлагать способы 

их проверки: 

 - учить называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или соотнесенность одних предметов с другими, 

 - учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий, 

 - находить причины и следствие событий, происходящих в историко-географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом времени или другой географической области; выделять общее и частное в поведении людей 

и явлениях культуры, классифицировать материальные свидетельства в хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о событиях, связанных с празднованием Дня города, 9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой родного города и  государства, развивать осознание детьми принадлежности к своему народу.  

 

 Задачи: 

- Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым объектам и явлениям.  
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- Побуждать детей к наблюдению за поведением животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, приспособления. 

- Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

- Формировать у детей элементарное представление о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания. 

- Знакомить детей с разными состояниями вещества; с причинно-следственными связями. 

- Развивать первые представления о существенных признаках благополучного и неблагополучного состояния природы. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за растениями и животными. 

- Помогать детям, видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, запахов.  

 

В организованной детской деятельности. - Занятия. - Интегрированные занятия. - Экспериментирование. - Проектная деятельность. - 

Проблемно-поисковые ситуации. - Конкурсы. - КВН. - Викторины. - Труд в уголке природы, огороде. - Дидактические игры. - Игры-

экспериментирования. - Театрализованные игры. - Подвижные игры. - Развивающие игры. - Сюжетно-ролевые игры. - Чтение. - Целевые 

прогулки. - Экскурсии. - Народные игры. - Праздники, развлечения (в т. ч. фольклорные). – Видео просмотры, организация тематических 

выставок. - Создание мини-музея. - Игровые задания. - Подвижные игры. - Игры–экспериментирования. - На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. - Наблюдение в уголке природы. - Труд в уголке природы, огороде.  

В самостоятельной детской деятельности. - Продуктивная деятельность. - Календарь природы. - Дидактические игры. 

При взаимодействии с семьями. - Беседа. - Консультации. - Семинары. - Семинары – практикумы. - Анкетирование. - Информационные 

листы. - Мастер-класс. - Ситуативное обучение. - Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. - Консультативные встречи. - Просмотр 

видео. - День открытых дверей. - Фотовыставки. - Выставки. - Праздники. - Развлечения. - Досуги. - Проектная деятельность. 

 

Формы, методы и средства работы  с детьми 

модуль образовательной деятельности    «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Объяснение 

Досуг,  КВН,игровые 

упражнения, чтение. 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные). 

 

2. Детское  

экспериментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 
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полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность(включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы 

 



 
 
 

36 
 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

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.  

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. 
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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. 

 

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

народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
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3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

Формы, методы и средства  работы  с детьми  

модуль образовательной деятельности  «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 
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1.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие всех компонентов 

устной речи 

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3.Практическое овладение 

нормами речи (речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
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Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 
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 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельностиразнообразные изобразительные материал 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 
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3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие танцевально – игрового творчества. 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Развитие танцевально – игрового творчества» 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы, методы и средства  работы  с детьми 

модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие изобразительной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие детского 

творчества 

Приобщение  к  

изобразительному искусству 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Развитие  музыкальной 

деятельности: 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 
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Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

    Задачи физического развития:  

1. Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

 

   2. Образовательные задачи: 

         -  формирование двигательных умений и навыков; 

         - развитие физических качеств; 

         - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления  собственного здоровья. 

 

3. Воспитательные задачи: 

        - формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

        - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 
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2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 
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 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы, методы и средства  работы  с детьми  

 модуль образовательной деятельности   «Физическая культура» 

Содержание Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Взаимодействие  с семьей 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Поход, экскурсия 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррегирующая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Предоставление 

свободы выбора 

Развивающие игры 

   

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Встречи по запросу 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Организация двигательного режима 

 

Режимные моменты 6-7 лет 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно  30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 10  мин  из 8-10 ОРУ 

3. НОД по физическому воспитанию  в  зале  2 раза в неделю  по 30 мин. 

4. НОД по физическому воспитанию  на воздухе 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время НОД 1-3 мин. 

6. НОД по музыкальному воспитанию 2 раза в неделю 

7. Прогулка  260 мин. 

8. Целевая прогулка, экскурсия, поход за пределы территории детского сада 40-45 мин.   

 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин 

10. Самостоятельная двигательная активность, подвижные игры во второй половине 

дня 

30 — 40 мин ежедневно 

11. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 30 мин. 

12.Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед, самокат) Целенаправленное обучение педагогом не  

реже 1 раза в неделю 

12. Спортивный  праздник 2 раза в год    до  30 мин. 
 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

 Созданиеусловийдляразвитияигровойдеятельностидетей. 

 Формированиеигровыхумений,развитыхкультурныхформигры. 

 Развитиеудетейинтересакразличнымвидамигр.Всестороннеевоспитаниеигармоничноеразвитиедетейвигре(эмоционально-

нравственное,умственное,физическое,художественно-эстетическоеисоциально-коммуникативное). 

 Развитиесамостоятельности,инициативы,творчества,навыковсаморегуляции;формированиедоброжелательногоотношенияксве

рстникам,умениявзаимодействовать,договариваться,самостоятельноразрешатьконфликтныеситуации. 

 

от 6 до 7 лет 

Продолжатьразвиватьудетейсамостоятельностьворганизациивсехвидовигр,выполненииправилинормповедения. 
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Развиватьинициативу,организаторскиеспособности.Воспитыватьчувствоколлективизма. 

Сюжетно-

ролевыеигры.Продолжатьучитьдетейбратьнасебяразличныероливсоответствииссюжетомигры;использоватьатрибуты,конструкторы,с

троительныйматериал. 

Побуждатьдетейпо-своемуобустраиватьсобственную 

игру,самостоятельноподбиратьисоздаватьнедостающиедляигрыпредметы(билетыдляигрывтеатр,деньгидляпокупок).Способствоватьт

ворческомуиспользованию виграхпредставленийобокружающейжизни,впечатленийопроизведенияхлитературы,мультфильмах. 

Развиватьтворческоевоображение,способностьсовместноразвертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников;продолжатьформироватьумениедоговариваться,планироватьиобсуждатьдействиявсехиграющих. 

Формироватьотношения,основанныенасотрудничествеивзаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника;умение считатьсяс интересами и мнением товарищей по игре, справедливорешатьспоры. 

Подвижныеигры.Учитьдетейиспользоватьвсамостоятельнойдеятельностиразнообразныепосодержанию 

подвижныеигры.Проводитьигрысэлементамисоревнования,способствующиеразвитию 

физическихкачеств(ловкости,быстроты,выносливости),координациидвижений,уменияориентироватьсявпространстве. 

Учитьсправедливооцениватьрезультатыигры. 

Развиватьинтерескспортивным(бадминтон,баскетбол,настольныйтеннис,хоккей,футбол)инароднымиграм. 

Театрализованныеигры.Развиватьсамостоятельностьдетейворганизациитеатрализованныхигр. 

Совершенствоватьумениесамостоятельновыбиратьсказку,стихотворение,песню 

дляпостановки;готовитьнеобходимыеатрибутыидекорациидлябудущегоспектакля;распределятьмеждусобойобязанностиироли. 

Развиватьтворческую 

самостоятельность,эстетическийвкусвпередачеобраза;артистическиенавыки.Учитьиспользоватьсредствавыразительности(поза,жесты,

мимика,интонация,движения). 

Воспитыватьлюбовьктеатру.Широкоиспользоватьвтеатрализованнойдеятельностидетейразныевидытеатра(бибабо,пальчиковый,

баночный,театркартинок,перчаточный,кукольныйидр.). 

Воспитыватьнавыкитеатральнойкультуры,приобщатьктеатральномуискусствучерезпросмотртеатральныхпостановок,видеоматер

иалов.Рассказыватьдетямотеатре,театральныхпрофессиях. 

Учитьпостигатьхудожественныеобразы,созданныесредствамитеатральнойвыразительности(свет,грим,музыка,слово,хореография,

декорацииидр.). 

Дидактическиеигры.Продолжатьучитьдетейигратьвразличныедидактическиеигры(лото,мозаика,бирюлькиидр.).Развиватьумени

еорганизовыватьигры,исполнятьрольведущего. 

Учитьсогласовыватьсвоидействиясдействиямиведущегоидругихучастниковигры.Развиватьвигресообразительность,умениесамос

тоятельнорешатьпоставленную задачу. 

Привлекать детей  к созданию 

некоторыхдидактическихигр(«Шумелки»,«Шуршалки»ит.д.).Развиватьизакреплятьсенсорныеспособности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образногоилогическогомышления,воображения,познавательнойактивности. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной  единицей  образовательного процесса  выступает образовательная ситуация,  то есть такая  форма  совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  

воспитания  и  обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.   

Особенностью   образовательной   ситуации   является   появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально 

организованного взаимодействия   воспитателя   и   ребенка.   Такие   продукты   могут   быть,   как материальными  (рассказ,  рисунок,  

поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно  образовательные  ситуации  носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные   

ситуации   используются   в   процессе   непосредственно организованной   образовательной   деятельности.   Главными   задачами   таких 

образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в   ситуации   задачи,   проявлять   эмоциональную   отзывчивость   и   творчество. Организованные  

воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  условно-графические  модели.  

Назначение  образовательных  ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении  

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  

повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко  использует  ситуации  выбора  (практического  и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных прав  практического  выбора средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  

создает  почву  для  личного самовыражения и самостоятельности.  Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  

и  исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип продуктивности образовательной деятельности, который  связан  с  получением  какого-

либо  продукта,  который  в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  
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процесса с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на  организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения  всех  образовательных  задач.  В  

сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные   игры,   игры-путешествия,   игровые   проблемные   ситуации,   игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с содержанием   непосредственно   организованной   

образовательной   деятельности.  

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно в  

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

Коммуникативная деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  

всех  компонентов  устной  речи,  

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

возрасте).  В  сетке  непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает  в  себя  широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых   и   детей,   деятельности   людей,   знакомство   с   семьей   и взаимоотношениями  людей,  

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

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора организуется  как процесс   слушания   детьми   произведений   

художественной   и   познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  

рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей представлена разными   видами художественно-творческой   (рисование,   

лепка,   аппликация) деятельности. Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством   детей   с   

изобразительным   искусством,   развитием   способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,   

коммуникативной   и   продуктивной   видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

—наблюдения в  уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

—индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

—создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений  

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными растениями и пр.); 

—беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—рассматривание   дидактических   картинок,   иллюстраций,   просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

—индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных образовательных областей; 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

—подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

—экспериментирование с объектами неживой природы; 

—сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  

материалом); 

—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  проявление  детьми  

самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы 

выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  практик  носит  

преимущественно  подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,   строительно-конструктивные   игры)   

направлена   на   обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации 

самостоятельной игры. Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  непосредственное  
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участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-

вербального  характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей  на  

задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  

опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  происходят  в  группе,  

способствовать  разрешению  возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  

разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях  у народных  

мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной   галереи,   книжного   уголка   или   библиотеки   

(«Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало мастерской — это  обычно  задание  вокруг 

слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  

цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились? Что  узнали? Что  порадовало?»и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  мастерской  

является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  

создание продуктов детского рукоделия и пр.Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)—форма  организации  

художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  

творческую деятельность  детей и свободное  общение  воспитателя  и  детей на  литературном  или музыкальном материале. Сенсорный  и  

интеллектуальный  тренинг—система   заданий преимущественно   игрового   характера,   обеспечивающая   становление   системы 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  

детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

6 – 7 лет 

Приоритетное направление инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную самооценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта; 
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 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

В статье Коротковой Н.А. и Нежнова П.Г. (2005) вводится такое понятие, как «творческая инициатива». Под творческой инициативой 

следует понимать включѐнность ребѐнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Выделяют три уровня творческой 

инициативы: 

1-й уровень: Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии); активно использует 

предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому 

(от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна 

продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, соответствующее собственному 

желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью. 

Инициативное поведение дошкольника проявляется прежде всего в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свои действия развивается постепенно, проходя через несколько этапов: 

- целостное планирование (6-7 лет). 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 
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- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативность требует доброжелательного 

отношения взрослых, которые должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. Следует отметить, что 

инициативность ребенка может заблокироваться, если родители, воспитатели не будут позволять ему действовать самостоятельно, если они 

постоянно и чрезмерно наказывают его. У значительной части детей наказание вызывает чувство вины, что препятствует развитию 

любознательности, инициативности и произвольности. Ребенок начинает ощущать собственную никчемность, ему не хватает решимости 

постоять за себя, он становится зависим от родителей и сверстников, что в дальнейшем может привести к глубинным личностным 

изменениям. Конфликт между инициативностью и чувством вины приходится на третью стадию развития ребенка, на возраст от четырех до 

пяти лет, и соответствует дошкольному детству. Здесь происходит самоутверждение ребенка. Он проявляет любознательность и активность 

в изучении окружающего мира, подражает взрослым, включается в полоролевое поведение, постоянно строит планы и пытается их 

осуществить. Все это способствует развитию чувства инициативы. При аномальном развитии - переживания повторных неудач формируют 

чувство вины, пассивность, отсутствие признаков полоролевого поведения. ―Инициатива добавляет к автономии способность принимать на 

себя обязательство планировать, энергично браться за какие-нибудь дела или задачи, чтобы продвигаться вперед; если же раньше появится 

своеволие, поведение скорее воодушевляется неповиновением или, во всяком случае, протестующей независимостью‖ (Эриксон Э., 1998). 

К концу старшего дошкольного возраста инициатива и самостоятельность проявляются значительно дифференцированнее и 

разнообразнее 

Инициатива ребят направляется уже на то, чтобы действовать по-своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. Дети старшего 

дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, чтобы лучше и быстрее выполнять порученное им или задуманное 

ими дело в соответствии с требованиями старших. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники образовательного процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
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Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3. Возрождение традиций семейного воспитания; 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. Открытость детского сада для семьи; 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 
 

 

Информационно – аналитический 

блок 

 

 

Практический блок 

 

Контрольно – оценочный блок 

 

Сбор и анализ сведений о родителях и 

детях; 

Изучение семей, их запросов и 

трудностей 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным учреждением. 

Для сбора необходимой информации 

разработана анкета для родителей с целью 

узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы 

 

 

В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение 

конкретных задач. К данной работе 

привлекаются специалисты: медики, 

педагоги – психологи. Выявленные данные 

определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями: опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт. 

 

Направления работы:  

1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы, сайт ДОУ) 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников образовательного 

В него включен анализ эффективности 

(количественный и качественный) 

мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. Для 

осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут 

отразить отзывы; 

 

- групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах. 
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пространства, то есть обмен мыслями, 

идеями, чувствами. 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

 

Сформированность у родителей 

представлений о сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

Формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в 

общественную деятельность 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета педагогов. По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

обновление ежемесячно 

 

по годовому плану 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

План работы с родителями подготовительной к школе группы 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1. Сбор и анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

2. Беседа с родителями 

«Одеваем детей по 

сезону». 

1.Памятка для родителей 

«Учите детей правилам 

дорожного движения» 

2. Возрастные особенности 

детей 5-7-ого года жизни. 

 

 

 1.Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа.  

2.Выявление социального 

статуса семей воспитанников 

(анкета). 

1. 1. Родительское 

собрание «Год до школы». 

2.Конкурс осенних 

поделок «Дары осени». 

 

Октябрь 1. Папка-передвижка: 

«День пожилых людей». 

 

1. 1. Консультация «Что 

почитать ребенку». 

2. 2. Рекомендация «Как 

воспитывать 

самостоятельность». 

 

1. Проведение осеннего 

праздника. 

2. Памятка для родителей 

«Советы родителям по 

профилактике простудных 

заболеваний и гриппа». 

2. 1. Родительское 

собрание «Можно, нельзя, 

надо». 

2.Фотовыставка 

«Красивые места нашего 

города» 

Ноябрь 1.Памятка «Безопасная  

дорога в зимний период». 

2. Консультация 

«Воспитывать патриотов с 

детства». 

1.Фотоколлаж « Портрет 

моей мамочки» ко Дню 

матери». 

2. Рубрика "Давайте 

почитаем" (стихи для 

 1. Совместное 

изготовление детьми и их 

родителями макета «Мой 

дом» 

 2. Выставка детских 

1. 1.Папка-передвижка: 

«День Матери». 

2. 2.Памятка для 

родителей: «Помогите 

ребѐнку запомнить  правила 
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 знакомства дошкольников с 

днями недели). 

рисунков ко Дню Матери 

«Моя мама лучшая на свете». 

пожарной безопасности». 

3. 3. Рекомендации 

родителям о закреплении 

знаний детей о времени года 

«Осень». 

Декабрь 1. 1. Изготовление 

папки-передвижки 

«Здравствуй зимушка, 

зима». 

2.Родительское 

собрание  

« Новый год» 

3. Памятка 

«Расширение словаря по 

временным понятиям- 

части суток, дни недели, 

времена года, месяцы.» 

 1.Беседа: Игры и забавы 

зимой. 

 2. Конкурс творческих 

семейных работ «Елочная 

игрушка». 

 

1. Акция «Кормушка – 

каждой пичужке» 

2. Рубрика "Давайте 

почитаем" (стихотворение Т. 

Днепровской "Зимние дни"; 

сказка Г. -Х. Андерсена 

"Снежная королева" 

(вопросы по содержанию, 

игра "Чей предмет?"). 

1. Папка-передвижка: 

«Новый год в детском саду и 

дома». 

2. Утренник «Здравствуй, 

праздник Новогодний!». 

3.Консультация для 

родителей «Семейный досуг 

зимой». 

Январь - 1.Консультация для 

родителей «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

2.Зима. Зимние забавы на 

улице. 

3.Фотоотчет «Зимние 

каникулы». 

1. Памятка для родителей 

«Создание благоприятной 

семейной атмосферы». 

2. Оформление выставки 

творчествоБажова 

«Малахитовая шкатулка». 

1.Консультация для 

родителей «Речевые игры по 

дороге в детский сад». 

2.Ларец предложений и 

пожеланий «Детский сад 

будущего». 

 

Февраль 1.Консультация для 

родителей "Отец как 

воспитатель". 

2.Рекомендации 

родителям о закреплении 

знаний детей о времени 

года «Зима». 

1.Проект «Все работы 

хороши». 

2. Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет». 

1.Папка. В кругу семьи 

«Учим любить зиму». 

2. Папка передвижка: 

День Российской армии и 

военно-морского флота. 

1.Оформление семейных 

газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества» 

«Наши замечательные 

папы». 

2. Праздник «Мы 

защитники Отечества». 

Март  1.Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля». 

2.Утренник «День 8 

Марта» 

3.Папка-передвижка: 

«Международный женский 

1.Консультация 

«Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях». 

2. Папка по технике 

безопасности «Чем опасна 

1. Папка-ширма "Весна". 

2.Совместное создание в 

группе огорода «Что 

посадим в огороде?» 

 

Организовать заседание 

родительского комитета по 

теме «Подготовка к 

выпускному балу». 



 
 
 

61 
 

день». оттепель на улице». 

Апрель  1. Выставка семейного 

творчества «Дорого яичко 

к пасхальному дню». 

2. Консультация для 

родителей «Детям о 

космосе». 

1.Стенд «12 апреля – День 

космонавтики». 

2. Родительское собрание 

«Семья на пороге школьной 

жизни ребѐнка». 

1. 1. Информация на 

стенд: «Рекомендации 

родителям будущего 

первоклассника». 

2. 2. Выставка детского 

творчества «Весна пришла» 

 1.Памяток для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

2. Консультирование 

родителей по вопросам 

профилактики кишечных 

инфекций. 

Май   1. Изготовление папки-

передвижки «9 Мая». 

2. Рубрика "Давайте 

почитаем" (стихи про День 

Победы). 

Итоговое собрание. 

«Какими мы стали?» 

1. Консультация для 

родителей «Адаптация детей 

в школе». 

 

1.Памятка: осторожно -

клещи! 

2.Организовать и провести 

выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

 
 

 

2.5Образовательные технологии 

 
Проектнаядеятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития познавательной инициативы. 

Проектирование - это комплексная деятельность, участники которой автоматически: без специально провозглашаемой дидактической 

задачи со стороны организаторов осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни. Воспитатель - организатор 

детской продуктивной деятельности, источник информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта, при этом – 

партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. Мотивация усиливается благодаря творческому характеру детской деятельности, ребенок 

знакомится 

с различными точками зрения, имеет возможность высказать и обосновать свое мнение. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. Одно из достоинств технологии проектирования в том, что 

каждому ребенку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе. Он видит результаты коллективных усилий группы. 

Проектировочные способности проявляются во взаимодействии основных систем управления любой социальной организацией (человек, 

коллектив, деятельность). Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых действий. 

Реализация технологии проектирования в практике работы дошкольных образовательных учреждений начинается с ориентации на 

актуальную проблему культурного саморазвития дошкольника, знакомства с циклами проектирования. Процесс проектирования состоит из 

трех этапов: разработки проекта, их реализации, анализа результатов. Научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий 

методом проектов, как технологией и как деятельностью по самоорганизации профессионального пространства. Условием освоения 

каждого этапа является коллективная мыслительная деятельность воспитателей, что позволяет: 

• ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения; • 
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усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

• уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

• объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в том числе родителей.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.Характерныеособенности: 

•смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

•основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

•содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерныечертыличностно-ориентированноговзаимодействияпедагогасдетьмивДОУ: 

•создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

•оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 
•содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

•Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья как потребность установить и сохранить положительное отношение 

к взрослому, так и подражательность. 

•Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов. 

•Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
Алгоритм деятельности педагога: 
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•педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; •вовлекает дошкольников в решение проблемы 

•намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
•обсуждает план с семьями; 

•обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

•вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; •собирает информацию, материал; 

•проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); •дает домашние задания родителям и детям; 

•поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.); 

•организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 • подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

•ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

•проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

•планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

•эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

•анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

•Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

•Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет 

на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 
•Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются  со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

• Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

•Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 



 
 
 

64 
 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

•Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

•Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

•Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

•ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

•опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

•сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

•формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

•преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

•преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

•побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

•подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  изложение различных точек зрения 

на один и тот же вопрос; 

•предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

•побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; •постановка конкретных вопросов на 

обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
•постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

•использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) •создание проблемных ситуаций, 

вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; •четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; •выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; •развитие способности к 

прогнозированию и предвосхищению решений; 

•обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 
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классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

•создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; •побуждение к самостоятельной 

постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

•подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; •знакомство 

с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 
В МАДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 

• в образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы 

с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

• в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 
 

Содержание и средства реализации модуля образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» в 

части,формируемой участниками образовательных отношений 

 



 
 
 

66 
 

Содержание Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой город (село). Путешествие по «реке 

времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) 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 села. Традиции родного села. Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города своего края.  «История МО Красноуфимский 

округ». История возникновения Красноуфимского района. Экскурсия по родному селу. Местная архитектура, ее 

особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Современный МО Красноуфимский 

округ: дома культуры, музеи, парки города Красноуфимска, родного села; транспорт города Красноуфимска и родного 

села; улицы родного села и площади города Красноуфимск. Красота современного города Красноуфимск и родного 

села. Архитектура города Красноуфимск и родного села. Известные люди родного села. Правила поведения 

сельчанина. 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 иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города Красноуфимск и родного села, основные функции родного города Красноуфимск и 

родного села, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения). Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города Красноуфимск и родного 

села, 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 Красноуфимск и родного села, участие в играх, 

проектах «Город-мечта», «Село-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 сельской  среде и т.п. Вовлечение детей в 
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игры-путешествия по городу Красноуфимск и родному селу, в проведение воображаемых  экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе Красноуфимск  и  родном селе, 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 сельской среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и 

другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов сельской 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 Красноуфимск и родного села (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 родного села, его истории и 

сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. Плоскостное 

моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «Село-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 
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любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в сельской среде. Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение 

к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о селе, использование имеющейся информации. 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. 

Содержание и средства реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное  развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

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 (поселка). 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 
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(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 (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - 

фотографии, книги о городе (селе), 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. 

 

Содержание и средства реализации модуля образовательной деятельности «Речевое  развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

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, Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 
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педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

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. 

 

Содержание и средства реализации модуля образовательной деятельности  «Художественно – эстетическое  развитие»  в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

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. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. 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. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Выставка народно-прикладного 

искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
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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). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

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: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По 

лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 
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уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 

55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / 

Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. 

Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 

стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». 

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая 

консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных 

пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», 

«Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 
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сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

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 (селе), о достопримечательностях родного города (села), 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»,«Синюшкинколодец»,«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. 
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Никонов Н. «Сказки леса», Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике», Солодухин В. «Цветы», Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Содержание и средства реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

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».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тум-дуй». 

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 «Здоровье», «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. Детско-взрослые проекты. 
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Особенности осуществления образовательного процесса 

 

 Демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: наличие среди родителей  широко представленной социальной группы служащих и рабочих, со средним финансовым 

положением  и  образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Наполняемость групп детского сада благоприятно стабильная, 

повышена потребность в местах для детей раннего и младшего возраста. 

Национально-культурные условия: на территории города Красноуфимска проживают народы разных конфессий и национальностей - 

русские, удмурты, татары, башкиры, марийцы, чуваши. При организации образовательной деятельности учитываются  интересы и 

потребности детей; создаются условия для «погружения» детей в культуру своего народа. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления.Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы,  загадки, песни, сказки, сказы, игры, 

народные игрушки, декоративно – прикладное искусство Урала.В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях малого 

города, своеобразие социокультурной среды проявляется  в близкой доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и содержательного социального партнѐрства с городской 

детской библиотекой, Краеведческим музеем,  Дворцом творчества детей и молодежи,  Центром культуры и досуга, Школой искусств, 

Спортивной школой, Станцией юных туристов и Станцией юных натуралистов, Музеем земской медицины.  
Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. По климатическому районированию большая часть территории Красноуфимского района, относится к третьему 

климатическому району и характеризуется, как континентальный умеренно теплый (с довольно холодной продолжительной зимой и 

сравнительно теплым, но коротким летом). В среднем за год продолжительность солнечного сеяния – 1749 часов, изменяясь от 36 часов в 

декабре, до 278 часов в июне. 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: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; 
- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; 
- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

- ДОУ работает в условиях сокращенного дня (10,5-часового пребывания). 

В организации образовательного процесса учтены возрастные особенности детей (от рождения до 7 лет), которые определены авторами  

Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой). 

Географический Красноуфимский район расположен в крайнем Юго-западном углу Свердловской области. 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.  

В содержание образования добавлены темы, которые касаются истории и культуры народов Урала. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность максимально 

осуществляют на открытом воздухе. 
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Описание вариативных форм, способов, и методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Сочетание формы работы с детьми  и детской деятельности 

 

Детская деятельность Примерные  формы работы: 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Игры малой подвижности 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности 

ознакомление детей с видами спорта  

Наблюдение за способами движения разных объектов 

упражнения на развитие мелкой моторики 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», корригирующая, дыхательная) 

Динамическая пауза 

Физкультминутка 

Пешеходная прогулка 

Игровая Сюжетные игры: 

- ролевая  

-драматизация 

-имитационная 

-народная 

-режиссерская  

-хороводная 

-пальчиковая 

-логоритмическая 

-артикуляционная 

-игра-забава 

-музыкальная 

Игры с правилами: 

-игра-головоломка 

-сенсорная     

-на ориентировку в пространстве 
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-релаксационная 

-словесная 

-речевая  

-игра-забава 

-игра с тенью 

-на поддувание 

-с водой 

-манипулятивная 

Изобразительная  

Конструирование  

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Выставка  

Картинная галерея 

Портфолио 

Нетрадиционные техники 

Оформление выставок 

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. 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

Чтение и обсуждение 

Разучивание 

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Выставка иллюстраций, портретов писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина, сочинение загадок 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 
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Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Планирование последовательности действий, деятельности 

Самостоятельный поиск ответов на вопросы 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

«Минутки общения» 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 

Ознакомление с принадлежностями личной гигиены 

Хозяйственно-бытовой труд 

Общественно-полезный 

Природоохранный  

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 

Музыкальная  Пение 

Слушание  

Игра на музыкальных инструментах 

Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного материала 

Пластические, мимические этюды 

Танец  

Игра-развлечение 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 



 
 
 

79 
 

 

Модель организации образовательного процесса  

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

 образовательная деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе режимных моментов  

Актуальная развивающая предметно - 

пространственная   образовательная среда 

 

Воспитательно-образовательный процесс  ДОУ включает в себя четыре формы работы с детьми: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, познавательно-

исследовательской,  музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно - образовательного процесса. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  Обязательная часть 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы  

 

Наименование помещения Площадь м² 

Групповая комната  68,3 м² 

Спальная комната 48,4м² 

Раздеальная комната 21,0 м² 

Буфетная 4  м² 

Санузел 15,8  м² 

Общая площадь 157,5 м² 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

шт. 

1 Бактерицидный облучатель 4 

2 Доска настенная 1 

3 Игровой модуль «Кухня» 1 

4 Игровой модуль «Магазин с прилавком» 1 

5 Театральный уголок 1 

6 Игровой набор мебели «Медицинский уголок»  1 

7 Мольберт 1 

8 Стенка детская 1 

9 Столы детские двухместный 13 

10 Стол для раздачи питания 1 

11 Стойка уголок дежурств 1 

12 Стол воспитателя 3 

13 Стул воспитателя 2 

14 Стулья детские  25 

15 Скамья двухсторонняя 3 

16 Сушильный шкаф 1 

17 Стеллаж для игрушек, используемых на прогулке  1 

18 Уголок спортивного инвентаря 1 

19 Уголок творчества 1 

20 Шкаф – тумба для пособий и игрушек  2 

21 Шкаф для одежды персонала 1 

22 Шкаф для одежды 5-секционный детский 5 
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23 Шкаф для белья 2 

24 Комплект мягкой мебели: 1 

Диван 1 

кресло 2 

25 Ковѐр 1 

26 Кроватки детские 25 

27 Стеллаж для детских книг 1 

28 Информационный стенд для родителей 1 

29 Шкаф навесной металлический сушильный 1 

30 Вешалка для полотенец 5 

31 Шкаф металлический для инвентаря 1 

32 Электроводонагреватель накопительный 2 

33 Двухгнездная моечная ванна 1 

34 Стол металлический для раздачи 1 

35 Игровой модуль «Парикмахерская» 1 

 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

 

Образовательная область                                         Методическая литература 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением», подготовительная к школе группа, 

6-7 лет  - М.: Мозаика — Синтез, 2014 – 80 с. 

2. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. -112 с. 

3. Андреева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно — методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- Спб.:  

4. Вольскаяв.,Турбин Р. Здоровый ребенок Беседы и игры с детьми 3-7 лет Деманстрационный материал. ООО 

« ТЦ Сфера» 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ, 2016. - 128с. 

6. Родительское собрание в условиях перехода к ФГОС/ авт. - сост. А.Я. Ветохина [и др.]. - Волгоград: 

Учитель. 181 с. 

Познавательное развитие 1.Помораева И. А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа, 6-7 лет - М.: Мозаика — Синтез, 2015 – 176 с. 

2.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 176 с. 
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3.Николаева Е.П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста с 5 до7 лет.- 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. - 64 с. 

4. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно — методическое пособие. - 2-е изд., испр. 

И доп. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 208 с. 

5. Воспитай-ка. Правила поведения для малышей. - М.: Дрофа-Плюс; Полиграф — Проэкт, 2013. -64 с.:ил. 

6. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для педагогов 

ДОО/Л.В. Михайлова — Свирская.-М.: Просвещение, 2-15.-95 с.: ил. 

7. Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. Конспекты занятий с детьми от 4до 7 лет в детском саду\Т.Н.   

Захарова — Ярославль: ООО «Академия развития», 2012.- 160с. 

8. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов/ авт.- сост. М. П. Костюченко, Н. Р. Камалов. - Волгоград: Учитель. - 148 с. 

9. Серия «Для дошкольников». «Простые опыты с водой». ООО «ХАТБЕР — ПРЕСС» 2015 г. 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 лет  — М.: Мозаика-

Синтез, 2015.- 112 с. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.Подготовительная к школе группа, 6-7 лет. 

 — М.: Мозаика - Синтез, 2015. –  112 с.: цв. вкл.. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование из строительного материала». Подготовительная к школе группа, 6-7 лет 

М.: Мозаика — Синтез, 2014. – 64 с 

Физическое  развитие Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 48 с. 

Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2015 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя для детей 5-7 лет. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014 

Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. – 

144с. 

Степанченкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014 

Книги для чтения 

 

1. Серия «Библиотека детского сада» Хрестоматия для подготовительной группы. / Составитель Юдаева М. В. 

– М.: Самовар 

2. Серия «Самая первая энциклопедия»/Изобретения/Составитель Клюшник Л.В. –М: Росмэн 

3. Детская энциклопедия Животные Перевод с английского И.В. Травининой Москва РСМЭН 2015. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-320с. 

5. Лучшие сказки / Х.К.Андерсен; Перевод с дат. А Гензен; Пересказ Т. Габбе и А. Любарской; Худож. Е 
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Звольская. - М.: РОСМЭН, 2015. -144 с.: ил.  

6. Лучшие волшебные сказки: сказки/ Перевод с английского В. Сызрановой. - М.: РОСМЭн, 2014. - 144 с.: ил. 

 
 

Образовательная область Наглядные, наглядно-дидактические,  учебно-игровые,  

учебно-познавательные пособия и картотеки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. 

2.Детям о маме: сб./сост.А.В. Велько – 6-е изд.-Минск Белорусская Православная Церковь,2016. -47с.: ил. 

3. Детям о папе: сб./сост.А.В. Велько – 4-е изд.-Минск Белорусская Православная Церковь,2016. -63с.: ил. 

4. Детям о бабушке: сб./сост.А.В. Велько – 4-е изд.-Минск Белорусская Православная Церковь,2016. -63с.: ил. 

5. Детям о дедушке: сб./сост.А.В. Велько – 4-е изд.-Минск Белорусская Православная Церковь,2016. -63с.: ил. 

6.Плакаты: «Дорожные знаки», «Государственный флаг», «Президент РФ», герб и флаг города Красноуфимск, 

достопримечательности города Красноуфимск 

7.«Правила поведения на дороге» 

8. «Дорожные знаки» (карточки) 

9.Дидактическая  игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

10.Развивающая игра «Знаю все профессии» 

11.Картотека «Правила поведения в детском саду» 

12.Стенд «Уголок природы» 

13. ЛОГИКО малыши «Опасности вокруг нас» 

Познавательное развитие 1. Корвет/Игра/Учебая игровое пособие Логические блоки Дьеныша 

2. Развивающие ИВ/Развивающие игры Воскобовича «Математические корзинки»  

3. Оксва/Игра/Собери квадрат. 

4. Шнур затейник  

5. Дрофа-медиа /развивающая игра «Арифметика» 

6. Учись играя /развивающая игра «Наблюдательность» 

7. Познавательная игра/ Лото «Из чего мы сделаны?» 

8.Познавательная игра/ Лото «Времена года» 

9. Познавательная игра/ Лото « Деньки-недельки» 

10. Картотека экспериментов 

11. Наглядно-демонстрационный материал: «Дикие животные», «Деревья. Кустарники. Грибы», «Листья 

деревьев», «Съедобные и несъедобные грибы» «Азбука», «Цифры», «Состав числа», «Виды спорта», 

«Природные явления», «Времена года». 

12. Плакат «Алфавит», «состав числа», «Числовой ряд». 

13. ГеовизорВоскобович В. В. (2 шт.) 

14. ЛОГИКО малыш «растения (1). 

15. ЛОГИКО малыш «растения (2). 
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16. ЛОГИКО малыш « состав числа (от5 до 10)» 

17. ЛОГИКО малыш «Время, часы, Календарь» 

18. Развивающая игра «Четырехцветный квадрат» Составитель заданий ВоскобовичВяч. В., Устинов М. С. 

19. Развивающая игра «Двухцветный квадрат» Составитель заданий ВоскобовичВяч. В. 

20. Комплект тематических наглядных материалов «Грибу съедобные и несъедобные» 16 карточек. 

21.Деманстрационные карточки «грибы». 

22. Наглядно-дидактическое пособие «грибы и ягоды». 

23. Наглядно-дидактическое пособие «Сравниваем противоположности» 12 карточек. 

24.  Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» 12 карточек. 

25.  Наглядно-дидактическое пособие « Профессии» 12 карточек. 

Речевое развитие 1. Артикуляционная гимнастика 

2. Картотека пальчиковая гимнастика 

3. Наглядные пособия по лексическим темам 

4. «Яблонька» серия «ЭРУДИТЫ» развивающие игры воскобовича. 

5. «Парус» серия «ЭРУДИТЫ» развивающие игры воскобовича. 

6.ЛОГИКО малыш «глаголы» 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1.Трафарет для рисования «Сказка репка», «Сказка теремок» 

2.Трафарет для рисования «Транспорт» 

3.Трафарет для рисования «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Листья» 

4.Картотека предметных картинок «Народные промыслы» 

5. «Мой домик из пластилина»: Петрова Ольга ООО   «АСТ - ПРЕСС КНИГА» 

6. «Пластилиновые человечки»: Петрова Ольга ООО   «АСТ - ПРЕСС КНИГА» 

7. «Лепим из пластилина»: Петрова Ольга ООО  « АСТ - ПРЕСС КНИГА» 

8. «Аппликация из кругов»: Гре Ольга ООО  « АСТ - ПРЕСС КНИГА» 

Физическое  развитие 1.Картотека подвижных игр для детей 6-7 лет. 

2.Картотека зимних подвижных игр. 

3.Картотека физкультминуток 

4.Картотека гимнастики после сна 

5.Картотека гимнастики для глаз 

6.Картотека дыхательной гимнастики 

7.Картотека подвижных игр 

8.Картотека игр малой подвижности 

Чтение художественной 

литературы 

1. Толстой Л. Н. Рассказы и сказки. – М.: РОСМЭН, 2014 – 144 c.: ил.- ( Все лучшие сказки). 

2. Лучшие сказки / Х. К. Андерсен; Перевод с датского А. Гонзен; Пересказ Т. Габбе и А. Любарской: 

Художник Е. Звольская. - М.: РОСМЭН, 2015. – 144 с. .: ил.- ( Все лучшие сказки). 

3. Хрестоматия для чтения детям в детского сада и дома: 5-6 лет. -М.: Мозаика- Синтез, 2016. - 320 с.  

Серия «Самая первая энциклопедия»/Изобретения/Составитель Епифанова О.Л.  Хищники–М: Росмэн 2014 
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4. Христоматия для старшей группы Книжное литературное — художественное издание для детей 

дошкольного возраста. Составитель Юдаева Марина Владимировна. Художник Соколов Геннадий 

Валентинович. 

5. Барто А. Л. Уронили мишку на пол...Стихи для детей 

6. Барто А.Л. Идет бычок качается 

7. Маяковский В.В., Хармс Д.И., Степанова В. А.,Лаврентьева Е.В., Кушак Ю.Н.Что такое хорошо и что такое 

плохо. Сборник стихов. 

8. Сказки из леса Составитель Юдаева М. В. 

9.Волшебные сказки — Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2012г.-120с. 

10. Марья — царевна и серый волк Гурина И.В. 

11. Заходер Б. В. Мохнатая азбука 

12. Цыферов Г.М. Жил на свете слоненок Сказки 

13. Пушкин А. С. Сказки 

14. Степанов В.Новогодние сны -М. РИПОЛ классик,2014.- 40с. ил.- (Праздник к нам приходит). 

15. Цвети — семицветик: рассказы/В.Ю.Драгунский, Б.С. Житков, В.П. Катаев и др.Худож. И.Панков.- М.: 

РОСМЭН, 2016.-48с.: ил.-(детская библиотека). 

16. Серия «Самые лучшие сказки» Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. 

17. Серия « Любимые книги с детства» Катаев Валентин Цветик — семицветик. 

18. Носов Н.Н. Фантазѐры рассказы 

19. Внеклассное чтение стихи о природе. 

20. Животные: удивительная книга для малышей от 2 лет/ текст П. Хаммонд; пер. с англ. А.А. Варшавского, 

Ю. Н. Касаткиной, И.М. Песковой. - Москва: АСТ, 2015.- 208 с.: ил. 

21. Огниво: сказки/ Х.- К. Андерсен; пер.А. Ганзен; худож. Е. Звольская. - М.: РОСМЭН, 2016. - 48 с.: ил. - 

(Библиотека детского сада). 

22. Киплинг Р. Сказки.- Ростов-на-дону: Издательский дом «Проф-Прес», 2017.- 144с., цв. ил.(серия любимые 

сказки малышам). 

23.Тайное становится явным: рассказы/ В.Ю. Драгунский; Ил. А. Халиловой.- М.: РОСМЭН, 2014.-64с.: ил. - 

(детская библиотека РОСМЭН). 

24. Барсучий нос: рассказы и сказки/К.Г. Паустовский; худож. Е. Чудновского. - М.: РОСМЭН, 2016.-96с.: ил.- 

(Внеклассное чтение).   
 

3.3 Режим дня  
 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей группы. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят 

дневному  сну.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Помещение перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно будить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется  в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно - досуговая деятельность.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). 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. Температурный режим: при t воздуха ниже – 

15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусматривается работа с 

родителями: на зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых 

шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность  детей, 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Организация совместной деятельности 
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Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к непосредственно образовательной деятельности,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

Режим дня воспитанников составлен  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013г. № 26. Режим  дня 

построен в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями воспитанников. 
 

Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты подготовительная к 

школе группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя /артикуляционная гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со специалистами (общая 

длительность, включая перерывы) 9.00 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 – 12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, воздушные, водные процедуры, гимнастика  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 – 15.45 
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Самостоятельная игровая деятельность детей, НОД 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, уход детей домой. 
16.15 – 18.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, спокойные игры в том числе гимнастика (на улице) 7.30-8.35 

Завтрак 8.35-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 9.00-9.40 

Прогулка: игры, наблюдения, труд,  воздушные и солнечные процедуры 9.40-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25-12.40 

Обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры, игры 15.30-16.10 

Усиленный полдник 16.10-16.30 

Прогулка.  

Уход домой. 

 

16.30-18.00 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста  

МАДОУ детский сад 14  

на 2017- 2018 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности детей Количество в неделю, минут 

7-й год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-исследовательская/игровая 

 ознакомление с окружающим миром 

 конструирование 

1 

1 

 

 

30 

30 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 формирование элементарных математических 

представлений 

 

20 

 

 

60 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

 развитие речи 

  подготовка к обучению грамоте 

 

1 

1 

 

30 

30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность  

 рисование 

 аппликация/лепка 

2 

1 

 

60 

30 

Музыкальная деятельность 2 60 

Физическое развитие Двигательная  деятельность 3 90 

Итого в обязательной части 14 420 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Познавательно-исследовательская/игровая  

(«Мы живем на Урале» О.В.Толстикова, О.В.Савельева) * * 

Познавательно-исследовательская/игровая 

(«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 

1  

30 

Фактический объем образовательной нагрузки по обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
15 450 

Максимальный объем образовательной нагрузки по 

СанПиН 
20 600 

 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

*образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с  другими видами деятельности 

 

 

3.3.1 Планирование образовательной деятельности 

 

В основу  тематического принципа организации образовательного процесса положена идея интеграции, предусматривающая 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой общей темы, которая на определенное время (от 1–ой до 3-х  

и возможно более недель), становится объединяющей. 
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Сроки Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Традиции Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

День знаний Праздник 

День знаний 

 

1 неделя 

сентября 

День знаний   

День знаний   

Осень Праздник «Осень» 

Кросс наций 

 

 

2 - 3  

неделя 

сентября 

Золотая осень Левитана   

Праздник осени   

Осень. Дары Уральской природы.* Выставка «Дары 

природы» 

 

4 неделя 

сентября 

Дары природы   

Выставка «Дары Уральской природы»   

Мир  растений Экскурсии МБУ ККМ ГО 

Красноуфимск 

1 неделя 

октября 

Путешествие в страну хлеба   

Альбом «Откуда хлеб на стол пришел»   

Мир животных  МКОУ ДОД СЮН 

2 неделя 

октября 

Животные нашего края   

Экскурсия в краеведческий музей   

Мир животных и растений Урала*  МБУ ККМ ГО 

Красноуфимск 

3 неделя  

октября 

Растительный и животный мир Урала   

Создание Красной книги Урала   

Мой город, моя страна, моя планета   

4неделя 

октября 

Москва – столица нашей Родины.Я живу на Урале Посещение занятий в 

Музее медицины 

Музей 

«Красноуфимская 

земская больница» 

Фотовыставка «Красивые места нашего города»   

День народного единства Праздник «День 

матери» (участие в 

городском конкурсе 

«Мама – солнышко в 

 



 
 
 

91 
 

доме») 

1 – 2  

неделя 

ноября 

Я и моя семья   

Праздник «День матери»   

Что нам стоит дом построить  

3 неделя 

ноября 

Архитектура родного города  

Макет своего дома  

Азбука безопасности Выставка рисунков ФГКУ 73 ПЧ ФПС по 

Свердловской области 

4 – 5  

неделя  

ноября 

Опасные ситуации   

Викторина по ОБЖ   

Зима Акция «Кормушка – 

каждой пичужке» 

МБУДО СЮН 

1-2 неделя 

декабря 

Зимний календарь   

Игра «Знатоки»   

3 неделя 

декабря 

Мы друзья птиц   

Спортивная эстафета   

Новый год Праздник «Новый 

год» 

 

4 неделя 

декабря 

Новый год шагает по планете   

Новогоднее представление   

Зимние забавы Зимняя олимпиада  

2 неделя 

января 

Зимние виды спорта   

Эстафета «Зимушка»   

Уральские самоцветы  МБУ «ЦБС» ГО 

Красноуфимск 

3 неделя 

 января 

Малахитовая шкатулка   

Викторина по творчеству Бажова   

Азбука этикета   

 

4 неделя 

января 

Достаточно ли мы воспитаны   

С/р  игра «Кафе»   

Всякий труд почетен Экскурсии в магазин, 

ателье, аптеку, на 
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почту 

1 – 2  

неделя 

февраля 

Современные профессии   

Проект «Все работы хороши»   

Защитники Отечества Праздник «Мы 

защитники 

Отечества» 

 

3 – 4 неделя 

февраля 

В мире героических людей   

Праздник «Мы защитники Отечества»   

Международный женский день Праздник «8 Марта»  

1 - 2 неделя 

марта 

Пусть всегда будет мама   

Праздник «8 Марта»   

Народная культура и традиции   

 

 

3 неделя 

марта 

Народные традиции и обычаи народов Урала   

Фольклорный праздник   

Секреты народных умельцев Выставка детского 

творчества 

 

4 неделя 

марта 

Декоративно – прикладное искусство   

Народные мастера, умельцы   

Весна 

5 неделя 

марта  

1 – 2 неделя 

апреля 

Животные, птицы и растения весной   

Выставка детского творчества «Весна пришла»   

Необычное рядом Планетарий  

3 неделя 

апреля 

Первый в космосе  

Игра – путешествие «Космонавты»  

Что нас окружает День открытых 

дверей 

 

4  неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Что из чего?  

Ярмарка товаров  

День Победы   
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3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Основой реализации рабочей программы является развивающая предметно – пространственная  среда, необходимая для развития всех 

специфических видов детской деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно 

– эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно –игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная. 

В группе создана безопасная предметно - развивающая среда, соответствующая возрасту детей и специфике 

группы, позволяющая решать образовательные, воспитательные, коррекционные, оздоровительные задачи, обеспечивать реализацию 

творческой поисковой активности воспитанников. 

Для  реализации  целей рабочей  программы  в группе созданы оптимальные материально-технические условия. В соответствии с 

возрастом     детей созданы условия для социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Оборудованы     игровые центры для организации различных видов детской     деятельности: игровой,     изобразительной,     

трудовой, музыкальной,     познавательно     –     исследовательской,     коммуникативной деятельности     и     чтения.     Среда     группового     

помещения     обеспечивает возможность       самовыражения        и       самореализации       воспитанников, индивидуальную комфортность, 

эмоциональное благополучие и успешную социализацию каждого ребенка. В группе оборудованмикрокабинет, оснащенные      

программно-методической      литературой,      дидактическим, демонстрационным и раздаточным материалом. 

В группе оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной 

деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещения групповой ячейки предусматривают разнообразие 

тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Предметно-развивающая 

среда обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Групповая комната оснащена атрибутами для различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических, предметных, строительных для развития и  коррекции детей в разных видах 

деятельности. В группе оборудованы  центры движения и здоровья, имеется спортивный инвентарь для индивидуальной работы с детьми. 

Также в  группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для познавательно-речевой и исследовательской деятельности: 

2 неделя 

мая 

День Победы Праздник. Экскурсия 

к аллее памяти 

МБУ ККМ ГО 

Красноуфимск 

 
Праздник. Экскурсия к аллее памяти 

До свидания, детский сад! Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

 

 

МБУДО СЮН 3 неделя 

мая 

Цветущий май – природа и люди  

Красная книга 

4-5 неделя 

мая 

Природа и люди 

Конкурс знатоков «Что дает нам земля?» 
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размещены игровые центры,  имеются атрибуты и различные материалы для ручного труда. Игровой материал и атрибуты расположены по 

тематическому принципу с учетом самостоятельной и совместной деятельности детей. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и     воспитанников, так 

и самостоятельной  деятельности     воспитанников,     не только в     рамках непосредственно образовательной деятельности 

по освоению     образовательной программы  дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

 

Развивающие центры групповых помещений детского сада 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Центр физического 

развития и двигательной 

активности 
 

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности. 

Формирование валеологической 

компетентности, основ культуры здоровья и 

охраны жизнедеятельности. 

Уголок спортивного инвентаря, стойка «Уголок 

дежурств», мячи большие,мячи средние, мячи малые, 

мячи массажные, флажки разных цветов, кольцеброс, 

сенсорная дорожка, наглядно-дидактические пособия. 

Центр творчества  

 

Формирование индивидуально-творческой, 

художественно-эстетической компетентности, 

основ художественной культуры. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

 

Уголок творчества, доска настенная, мольберт, гуашевые 

краски, акварельные краски, кисти для рисования, 

раскраски, баночки под воду фломастеры, цветные 

карандаши, цветной мел, клей – карандаш,клей ПВА, 

кисти для клея, салфетки, чистые листы белой бумаги,  

цветная бумага, цветной картон,  белый  картон, доски для 

лепки, стеки, трафареты, пластилин; рулон простых белых 

обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций, 

мозаики,  наглядно-дидактические пособия. 

Ватные палочки, диски, кисть большая дляприменения в 

качестве нетрадиционных средств рисования и 

аппликации. 

Центры музыкально- 

театрального развития 

 

Формирование индивидуально-творческой, 

художественно-эстетической компетентности, 

основ художественной культуры. Развитие 

творческих способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-драматизациях. 

Уголок ряженья, музыкальные инструменты для игры – 

ксилофон, металлофон,  барабан, бубен, неваляшка, 

атрибуты для ряженья – пилотки, фуражки, галстуки, 

шапки, чепчики, одежда, сумки, маски, и т.п.; атрибуты 

для разыгрывания сказок, записи детских песен и звуков 

природы,  наглядно-дидактический материал. 
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Центр природы и 

экспериментирования 

 

 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

Стенд «Уголок природы», картинки с разными временами 

года; доска настенная, пазлы (птицы, животные);вертушка 

для определения силы ветра, лопатки для расчистки снега. 

Художественная литература: стихи о родном крае, сказки, 

потешки,  наглядно-дидактические пособия. 

Лабораторный материал для экспериментирования: песок, 

глина., сосуды для воды, песочница, ведерки, формочки, 

совочки, сито, бумага, поролон, пенопласт, зеркальце, 

резиновые и пластмассовые игрушки; приборы и 

приспособления. 

Центр речевого развития 

 

Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию. 

 

Книжная витрина, детские книги по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки,  

наглядно-дидактические пособия (сюжетные картинки, 

предметные картинки, комплекс дыхательной гимнастики, 

комплекс артикуляционной гимнастики и др), телефон. 

Центр конструктивных 

игр 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал; настольный 

строительный материал; пластмассовые конструкторы 

разного размера; фигурки людей и животных для 

обыгрывания; транспортные игрушки; схемы - 

иллюстрации отдельных построек,  наглядно-

дидактические пособия. 

Центр познания 

(познавательно-

исследовательской 

деятельности)  

Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей. 

Пазлы мелкие и крупные  по различным темам;  домино, 

доска настенная, мольберт, наборное полотно, комплект 

геометрических фигур разных размеров окрашенные в 

основные цвета; разнообразный счѐтный материал, 

палочки, набор игрушек для игры с водой и песком, 

деревянные лопатки для снега.наглядно-дидактический 

материал. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

 

 «Семья» 

 

 

 

 «Парикмахерская» 

 

 

 

 

«Поликлиника» 

 

 

 

«Супермаркет» 

Формирование социальной компетентности, 

реализация ребѐнком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. 

 

 

 

 

Игровой модуль «Кухня», комплект мягкой мебели; 

кроватка для кукол, комплекты постельного белья для 

кукол; коляска для кукол; набор кукольной посуды, 

фартуки, набор для уборки в доме. 

 

 

Игровой модуль «Парикмахерская», набор инструментов 

парикмахера: расчѐски, зеркало малое, фен. 

 

 

Игровой набор мебели «Медицинский уголок», набор 

медицинских принадлежностей «Больница», шапочка 

медицинская, вата, бинт, «таблетки». 

 

 

Игровой модуль «Магазин с прилавком», весы,  сумки, 

набор «Овощи», «Фрукты». 

Центр уединения Формирование психологической стабильности 

ребенка, возможность ребенка уединиться, 

расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, сбросить излишки 

напряжения, восстановить силы, пополнить 

запас энергии, почувствовать себя 

защищѐнным.  

Палатка, мягкие игрушки, мозаики, пазлы, фломастеры, 

карандаши, бумага, книги, стульчик. 

Центр безопасности Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Плакаты «Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность», макет светофора, иллюстрации дорожных 

знаков, иллюстрации спецтранспорта; наглядно-

дидактические пособия. 
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разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе   

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах  развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

 
 

Примерныйпереченьпраздников,событийитрадиций 
 

Праздники. Новый год,«Осень»,«Весна»,«Лето»,«Мамин праздник». 

Тематическиепраздникииразвлечения.«Осень»,«Солнышко-ведрышко»,«Мишкин 

деньрождения»,«Моилюбимыеигрушки»,«Зайчатавлесу»,«Игры-забавы»,«Зимняясказка», «Музыкальныеигрушки». 

Спортивныеразвлечения.«Мысмелыеиумелые». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация 

Программа обучения, воспитания и развития детей седьмого года жизни  разработана в соответствии: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении  Порядка организации   осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

– Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14», 

утвержденный Приказом МО УО Управление образованием ГО Красноуфимск от 04.12.15 № 217. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 6 до 7 лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие модули образовательной деятельности, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Содержание модулей образовательной деятельности  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). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть (примерно 60%) и часть, формируемая участниками образовательных отношений (примерно 40%). 

При разработке Программы учитывалось географическое месторасположение; социокультурная среда, контингент 

воспитанников, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность  образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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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 и 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; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 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.  

Целевой раздел включает в себя:пояснительную записку,цели,задачи программы,принципы и подходы к ее 

формированию,характеристики,значимые для разработкипрограммы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,обеспечивающий полноценное развитие детей,в который 

входит: 

 описание образовательной деятельности в МАДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей, способы поддержки детской 

инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы,обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения ивоспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы представлена программой «Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, социокуольтурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» под редакцией  О.В.Толстиковой, О.В.Савельевой. 


