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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).  

Рабочая программа по развитию детей старшей разновозрастной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5до7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

1.1.1 Цели и задачи деятельности группы  
 

Обязательная часть  

Цели образовательной программы:  
1.создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2.развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

3.создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Каждая цель раскрывается через систему образовательных задач:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечить равные возможности 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. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4. Создать благоприятные условия 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. Объединить обучение и воспитание 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. Формировать общую культуру 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. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цели и задачи:  
1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования.  

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

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

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

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

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)  

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

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

культурных традиций.  

 

Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений:  
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 микрорайону, селу.  

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

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

 

7. 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.  

8. 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.  

9. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов.  

10. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры.  

Среди задач, которые необходимо решать – сопровождение одаренных детей, для этого 

необходимо обеспечить:  

– разработку индивидуальных образовательных программ;  

– формирование адекватной самооценки;  

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья;  

– профилактику неврозов;  

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;  



5 
 

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы  
Методологической основой образовательной программы являются: общепсихологическая 

теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского.  

Центральная идея – представление о творческом характере развития. Ребенок 

рассматривается как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С 

этих позиций определены направления и границы педагогического воздействия взрослого.  

Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в основу 

формулирования целей деятельности педагогов.  

Программа строится в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО:  
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), амплификация детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом образования;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьей;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования, т.е. соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей;  

- учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа соответствует следующим принципам дошкольного образования:  
- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принципу сочетания научной обоснованности и практической применимости;  

- принципу полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближается к 

разумному «минимуму»);  

- принципу единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- принципу комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принципу решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- принципу построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  
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Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра.  

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования, исключающую дублирование программных областей знаний и 

реализующую единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного 

детства, направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Вся деятельность по реализации Программы строится в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Возрастные характеристики особенностей развития детей старшего возраста. 

Дети старшей группы (5-6 лет).  
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 
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порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-красный 

и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения 

- создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется 

в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
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образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Индивидуальные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет). 

Дети правильно выполняют большинство физических упражнений, но не все проявляют 

должные усилия. Верно оценивают движения сверстников, замечают собственные ошибки, 

стремятся к лучшему результату. Дети способны самостоятельно привлечь внимание других детей 

и организовать знакомую игру, они хорошо справляются с ролью водящих. Но есть ребята, 

которые нарушают правила в игре, увлекаясь ее процессом.  

Дети различают и называют большое число животных и растений, вычленяет их 

особенности. Знают некоторые их потребности (во влаге, в пище). Понимает состояние объекта и 

среды. Устанавливают частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным признакам. 

В выделении общих признаков испытывают затруднение.  

Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение у некоторых 

детей неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание событиями.  

Дети охотно участвуют в играх. Разворачивают сюжеты на бытовые темы. Участвуют в 

создании игровой обстановки. Знают подвижные игры. В играх с готовым содержанием понимают 

игровую задачу.  

Поведение и общение детей положительно направлены. Они имеет представление о 

правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако в новых условиях 

могут испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении взрослых. Чутко 

реагируют на оценку своих действий и поступков, воздерживаются от повторения действий, 

отрицательно оцененных взрослыми. В общении стремятся к согласованным действиям. 

Осуществляют элементарный самоконтроль.  

Дети проявляют интерес в общении с прекрасным в окружающем мире и произведениях 

искусства. Различают виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют 

представление о творческом труде художников.  

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. Дети 

понимают средства музыкальной выразительности, умеют проанализировать музыку.  

Дети подготовительной группы (6-7лет) обладают устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
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существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 5-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 5-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 5-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную 

роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 5-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно - образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всѐ более активно включается речь.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 
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но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 5-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В изобразительной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.  

Индивидуальные особенности развития детей подготовительной группы (5-7 лет).  

Дети результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняют физические 

упражнения. Способны оценить движения других детей, упорны в достижении своей цели и 

положительного результата. У большинства детей самоконтроль и самооценка постоянны. Дети 

способны организовать подвижные игры и упражнения с небольшой подгруппой сверстников, 

проявляют элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляют 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передают 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного).  

Но есть дети, которые слабо контролируют выполнение движений, затрудняются в их 

оценке. Допускают ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. Иногда 

допускают нарушение правил в подвижных и спортивных играх.  

Дети различают большое число объектов природы, вычленяют характерные и под 

руководством педагога — существенные признаки. Знают признаки живого. Устанавливают 

частные и некоторые общие связи. Умеют сравнивать объекты по признакам различия и сходства. 

Используют известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. 

Недостаточно овладели общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигая хороших результатов. 

Проявляют интерес к речевому общению. В построении предложений не затрудняются, 

грамматические ошибки редки. Аргументируют суждения и пользуются формой речи-

доказательства с помощью взрослого.  
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Поведение и общение детей положительно направлены. Они имеет представление о 

правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, внимательны к 

эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие.  

Выражают интерес и стремление к своему будущему — к обучению в школе.  

Дети имеют представление о значимости разных профессий, устанавливают связи между 

разными видами труда, понимают значение использования техники, современных машин и 

механизмов в труде. Стремится аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем заняты 

родители, в чем ценность их труда, имеет элементарное представление о семейном бюджете. 

Интерес к труду взрослых устойчив.  

Дети проявляют интерес в общении с прекрасным в окружающем мире и произведениях 

искусства. Видят характерные признаки объектов и явлений окружающего мира.  

Различают виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют 

представление о творческом труде художников.  

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество.  

Дети понимают средства музыкальной выразительности, умеют проанализировать музыку. 

Затрудняются проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Иногда ошибается во 

владении приемами игры на детских музыкальных инструментах.  

Возрастные характеристики особенностей развития детей в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений:  
Дошкольный возраст:  

Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 

возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой «порции» информационной 

энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из 

них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость 

оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 

информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, 

компьютером, мобильным телефоном.  

У современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры.  

Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен 

ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель 

культуры. Ребенок любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь 

лучше, достойнее и красивее. Современные дети в большей степени ориентированы на будущее, 

легко рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них 

будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать.  

Старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для 

себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать – буду хорошо 

учиться в школе – поступлю в институт – получу отличную работу – буду хорошо жить! дети 

способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением внутренней свободы, 

жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, развитостью интеллектуальных 

процессов, направленностью на познание окружающего мира. 

В поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях, 

ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, потребностей, возможностей. 

Современные дошкольники более раскованными, раскрепощенными, открытыми, проявляют 

большую самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и независимости; 

любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации. Изменения 

происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая информированность, они 

стали более развитыми, любознательными, легко и свободно ориентируются в современной 

технике и во взрослой жизни.  
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Дети любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. 

Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными конструкторами, 

различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми.  

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать 

(с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта, 

социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает:  

явлений и ситуаций;  

овь воспринятого с уже 

бывшим в более раннем опыте;  

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;  

тивные, так и 

перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности.  

 

Особенности развития детей, воспитывающихся в группе. В разработке Программы 

учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 5-7 летнего возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Количественный состав воспитанников – 27  

Из них: мальчиков – 8, девочек -19 .  

 

Распределение воспитанников уровню здоровья  

Группы здоровья  Группы по физической 

культуре  

Группы по физическому 

развитию  

Пе

рвая  

15 Основная  25 Сред

нее  

10 

Вт

орая  

10 Подготовительна

я  

- Низк

ое  

2 

Тре

тья  

2 Специальная  2 Высо

кое  

15 

Чет

вертая  

 Освобожденная  -  

Дети «группы риска» нет  

Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, подробно представлены в Паспорте группы.  

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

При решении поставленных в программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение 

детьми целевых ориентиров.  

Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой особенностей 

развития детей дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
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- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывает интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

деятельности. 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
- 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 по-требности 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 
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проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, наводить 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 са-мостоятельной 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: 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.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Педагогическая диагностика в детском саду  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

 Основной метод диагностики – наблюдение, которое может дополняться педагогом:  

 изучением продуктов деятельности детей,  

 свободными беседами с детьми,  

 анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении и 

особенностей их ребѐнка.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Осуществляется педагогическая диагностика два раза в год – сентябрь и май. В середине 

учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска».  

2. Содержательный раздел  

2.1. Общие положения  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы использовали 

парциальные программы, методики и технологии физического, речевого, экологического, 

познавательного, нравственно-патриотического, художественно-эстетического и музыкального 

развития детей дошкольного возраста.  

Образовательные области обладают относительной самостоятельностью, в каждой из них 

преобладают определенные виды детской деятельности, при этом пять областей интегрированы в 

образовательное пространство. На практике конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие детей в разных областях. Таким образом, 

определѐнная образовательная технология или содержательное наполнение образовательной 

деятельности часто связана с работой педагога одновременно в разных образовательных областях.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

- двигательная активность.  

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

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

патриотических чувств.  

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

и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

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

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

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

каждого человека.  

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

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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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.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей раннего 

возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности  Формы работы  

Познавательно-исследовательская   

 Игры с правилами  

 Беседы  

 Конструирование  

 Сбор фотографий и 

оформление  

 Целевая прогулка  

 Игры – путешествия  

 Настольно-печатные игры  

 Дидактические игры  

 Коллекционирование  

 Экскурсия  

 Моделирование  

 Сбор фотографий и 

оформление  

 Целевая прогулка  

 Моделирование правил  

 Игры – путешествия  

 Разгадывание кроссвордов  

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов  

 Проектная деятельность  

 Викторина  

 Природоохранная деятельность  
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

 Чтение художественной 

литературы  

 Заучивание  

 Чтение художественной 

литературы  

 Знакомство с пословицами и 

поговорками  

 Народный фольклор  

 Заучивание  

 Народный фольклор  

 

Игровая   

 Сюжетно-ролевая игра  

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье  

 Настольный театр  

 Игра – забава  

 Игра драматизация  

 Игра-инсценировка  

 Кукольный театр  

 Театр на столе  

 Перчаточный театр  

 Игра-имитация  

 Настольно-печатные игры  

 Дидактические игры  

 Режиссерская игра  

 

Коммуникация   

 Педагогические ситуации  

 Беседа  

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации  

 Обсуждение поступков  

 Отгадывание загадок  

 Обсуждение чрезвычайной 

ситуации  

 Коллективное составление 

инструкции (памятки)  

 Разбор понятий  

 Беседы – рассуждение  

 Речетворчество  

 

Самообслуживание и бытовой труд   

 Совместная деятельность  

 Поручение  

 Коллективное творческое дело  

 Задания  
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 Хозяйственно-бытовой труд  

 Труд в природе  

 Ручной труд  

 Труд в уголке природы  

 Дежурство  

 Совместные действия детей по 

изготовлению  

 

Музыкальная   

 Слушание музыки  

 Календарные праздники  

 Развлечения  

 Тематические праздники  

 

Двигательная   

 Игры с правилами  

 Народные игры  

 

Конструирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

 Из строительного материала  

 Практическое и компьютерное  

 Из деталей конструкторов  

 Из бумаги  

 Из природного материала  

 Из крупногабаритных модулей  

 Конструирование по модели  

 Конструирование по условиям  

 Конструирование по образцу  

 Конструирование по замыслу  

 Конструирование по теме  

 Каркасное конструирование  

 Конструирование по чертежам 

и схемам  

 

 Ручной труд  

 Рисование  

 Рассматривание репродукций 

художников  

 Создание коллажа  

 Создание и презентации, плакаты  

 
 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 



20 
 

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

многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

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

простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

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

целом, пространстве и времени.  

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

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

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

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

беречь ее. 

 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности  Формы работы  

Познавательно-исследовательская   

 Календарь природы  

 Игра-экспериментирование  

 Опыт  

 Наблюдение  

 Исследование  

 Игротека  

 «Умные сказки»  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Сбор фотографий и оформление  

 Игры-головоломки  

 Разгадывание кроссвордов  

 Экспедиции по природным 

зонам России  
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 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов  

 Проектная деятельность  

 Викторина  

 Познавательные вечера  

 Познавательные беседы  

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 

 Чтение  

 Отгадывание загадок  

 Слушание  

 Заучивание  

 Книжная выставка  

 

Коммуникативная    

 Познавательные беседы, 

рассказывание  

 Беседа  

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации  

 Выработка элементарных 

правил личной безопасности в природе, быту.  

 Моделирование правил  

 

Самообслуживание и бытовой труд    

 Ознакомление с трудом 

взрослых  

 Поручение  

 Коллективное творческое дело  

 Задания  

 

Игровая    

 Дидактические игры  

 Компьютерные игры  

 Игры  

 Настольно-печатные игры  

 

Музыкальная    

 Слушание музыки  

 Календарные праздники  

 Развлечения  

 

Двигательная    

 Игры с правилами  
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Изобразительная    

 Сменная выставка  

 Рассматривание картин, 

иллюстраций  

 Лепка  

 Рисование  

 Аппликация  

 Выставки детских работ  

 Коллекции  

 Создание коллажа  

 Художественный труд  

 Обыгрывание незавершѐнного 

рисунка  

 

Конструирование   

 Из строительного материала  

 Из деталей конструкторов  

 Из бумаги  

 Из природного материала  

 Из крупногабаритных модулей  

 Каркасное конструирование  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Обязательная часть.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
 

Подготовительная группа. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Подготовительная группа.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
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международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

Формирование элементарных математических представлений.  
Подготовительная группа.  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном на- правлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось».  
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Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Познавательное развитие» 
. 

Содержани

е  

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 (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 
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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.  

 

 

 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода  

Педагогические технологии 

обучения и развития  

Информац

ионно-

коммуникативны

е технологии  

 

технология - метод проектов  

технология самостоятельной 

исследовательской деятельности 

детей  

технология детского 

экспериментирования  

 

 

детей: раннего возраста – 

сенсорное развитие, 

формирование общих сенсорных 

способностей.  

 

времени»  

 

 

 

Технология 

критического 

мышления  

 

 

2.2.3. Модуль образовательной области «Речевое развитие»  
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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.  

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности 

Виды детской деятельности  Формы работы с детьми  

Коммуникативная  
 

 

 Словотворчество  

 Артикуляционная игра  

 Речевая ситуация  

 Ситуативный разговор  

 Обсуждение поступков  

 Отгадывание загадок  

 Речевые игры  

 Речетворчество  

 Составление рассказа  

  

  

 Составление сказок  

 Составление творческих рассказов  

 Пересказ  

 Составление историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа  

 Составление повествовательных рассказов  

 «Минутки общения»  

 Анализ произведений художественной 

литературы  

 Беседа  

 Обсуждение поступков  

 Отгадывание загадок  

 Рассматривание и сравнение  

 Конкурс чтецов  

 Беседы – рассуждение  

  Ситуация морального выбора  
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Познавательно-

исследовательская  
 -печатные игры  

 Дидактические игры  

 Сбор фотографий и оформление  

 Встреча с интересными людьми  

 Игры – путешествия  

 Разгадывание кроссвордов  

 Просмотр видео фильмов и диафильмов  

 Проектная деятельность  

 Викторина  

 

Игровая   

 Моделирование  

 Игра-драматизация  

 Театрализованные этюды  

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  
 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка  

 Заучивание стихотворений  

 Заучивание произведений устного народного 

творчества  

  Знакомство с букварями, азбуками  

Самообслуживание и 

бытовой труд  
 Поручение  

 Коллективное творческое дело  

  Задания  

Музыкальная    Слушание музыки  

Двигательная   Пальчиковые игры  

 Игры с правилами  

  Народные игры  

Конструирование   Из строительного материала  

 Из деталей конструкторов  

 Из бумаги  

 Из природного материала  

 Из крупногабаритных модулей  

 Конструирование по модели  

 Конструирование по условиям  

 Конструирование по образцу  

 Конструирование по замыслу  

 Конструирование по теме  

 Каркасное конструирование  

  Конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная   Рассматривание картин, иллюстраций  

 Лепка  

 Рисование  

 Аппликация  

 Выставки детских работ  

  Конкурс  
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Содержание психолого-педагогической работы.  

Обязательная часть.  

Развитие речи.  
Подготовительная группа.  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература.  
Подготовительная группа.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 

Содержани

е  

Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 

Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной 

деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей.  

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада.  

 

Методы развития речи 

Наглядные  Словесные  Практические  
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 Непосредственн

ое наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

 Опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)  

 

 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений.  

 Заучивание 

наизусть.  

 Пересказ.  

 Обобщающая 

беседа.  

 Рассказывание 

без опоры на наглядный 

материал.  

 

 

 Дидактические 

игры.  

 Игры - 

драматизации.  

 Инсценировки.  

 Дидактические 

упражнения.  

 Пластические 

этюды.  

 Хороводные 

игры.  

 

 

Средства развития речи  
1. Общение взрослых и детей.  

2. Художественная литература.  

3. Культурная языковая среда.  

4. Изобразительное искусство, музыка, театр.  

5. Обучение родной речи на занятиях.  

6. Занятия по другим разделам программы.  

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг)  
1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказ литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценировка 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.  

2.2.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении.  



33 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего 

возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской 

деятельности  

Формы работы  

Познавательно-

исследовательская  

 

 Музыкальные викторины  

 Проекты  

 Дидактические игры  

 Коллекционирование  

 Настольно - печатные игры  

 Сбор фотографий и оформление  

 Игры – путешествия  

 Разгадывание кроссвордов  

 Проектная деятельность  

 Викторина  

 Театральный этюд  

 Мультфильмы  

 Просмотр видео фильмов и диафильмов  

 Знакомство с народными инструментами  

 Оформление проекта  
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Изобразительная   

 Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

 Сменная выставка  

 Художественный труд  

 Выставки  

 Нетрадиционные техники  

 Рассматривание репродукций 

художников  

 Декоративно-прикладная деятельность  

 Рисование» музыки  

 

Игровая   

 Настольно-печатные игры  

 Дидактическая игра  

 

Коммуникация   

 Драматизация  

 Игры-инсценировки  

 Настольный театр  

 Игра драматизация  

 Игра-инсценировка  

 Кукольный театр  

 Театр Петрушки  

 Театр на столе  

 Перчаточный театр  

 Пальчиковый театр  

 

Музыкальная   

 Музицирование  

 Слушание музыки  

 Игра на музыкальных инструментах  

 Календарные праздники  

 Развлечения  

 Тематические праздники  

 Пение  

 Исполнение  

 Песни – игры  

 Игра на музыкальных инструментах  

 Импровизация  

 Тематические праздники  
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 Ярмарка  

 Народные обряды  

 Календарные праздники  

 

Восприятие 

художественной литературы и 

фольклера  

 

 Чтение художественной литературы  

 Отгадывание загадок  

 Сочинение стихов  

 Пословицы и поговорки  

 

Самообслуживание и 

бытовой труд  

 

 Ручной труд  

 Поручение  

 Коллективное творческое дело  

 Задания  

 

Двигательная   

 Танцы  

 Ритмические движения  

 

Конструирование   

 Из строительного материала  

 Из деталей конструкторов  

 Из бумаги  

 Из природного материала  

 Из крупногабаритных модулей  

 Конструирование по модели  

 Конструирование по условиям  

 Конструирование по образцу  

 Конструирование по замыслу  

 Конструирование по теме  

 Каркасное конструирование  

 Конструирование по чертежам и схемам  

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Обязательная часть.  

Приобщение к искусству.  
Подготовительная группа.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
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(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе (селе) свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность.  
Подготовительная группа.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
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Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различияв величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
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материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  
Подготовительная группа.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Музыкально-художественная деятельность.  
Подготовительная группа.  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Соде

ржание  

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.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров.  

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, 

чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. 

Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 
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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).  

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. 

Сред

ства, 

педагогичес

кие 

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-
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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»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов 

И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

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.  
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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 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 направленно 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 
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козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и 

змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы.  
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и 

змея», «Пятно на луне».  

Уральские писатели детям.  
Никонов Н. «Сказки леса».  

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике».  

Солодухин В. «Цветы».  

Федотов Г. «Узоры разнотравья».   

 

Технологии на основе деятельностного подхода  

 Педагогическая технология - метод проектов  

 

2.2.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие»  
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

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

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  
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Разнообразные организационные формы для физического развития детей 

дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской 

деятельности  

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская  

 

 Беседы  

 Сбор фотографий и оформление  

 Просмотр видео фильмов и диафильмов  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Коллекционирование  

 Праздники  

 Отгадывание загадок  

 Викторина  

 Валеологические минутки  

 Моделирование  

 Игры – путешествия  

 Разгадывание кроссвордов  

 Проектная деятельность  

 

Игровая   

 Игра-развлечение  

 Праздник  

 Викторина  

 

Коммуникативная   

 Сказкотерапия  

 Фонетическая ритмика  

 Коммуникативные игры  

 Психигимнастика  

 Физкультурная сказка  

 Обсуждение ситуации  

 Обсуждение поступков  

 Разбор понятий  

 Беседы – рассуждение  

 Моделирование правил  

 Коллективное составление инструкции 

(памятки)  

 

Изобразительная   

 Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

 Рассматривание картин, иллюстраций  

 Выставки детских работ  

 Цветотерапия  

 Создание коллажа  
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Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка  

 Заучивание стихотворений  

 Создание книжек-малышек  

 

Самообслуживание и 

бытовой труд  

 

 Поручение  

 Коллективное творческое дело  

 Задания  

 

Музыкальная  

 

 

 

 

 

 

 

 Танцы  

 Ритмические движения  

 Ритмопластика  

 Музыкальные занятия  

 Этюды: по ритмики, пластике, 

пантомиме, оздоровительной хореографии.  

 

 

Двигательная 

 

 Утренняя гимнастика  

 Массаж  

 Ленивая гимнастика  

 Закаливание  

 Основные движения  

 Игровое упражнение  

 Спортивные упражнения  

 Физкультурные занятия  

 Спортивные упражнения  

 Игры-соревнования  

 Подвижная игра  

 Игры малой подвижности  

 Народные игры  

 Корригирующая гимнастика  

 Игра с правилами на физическую компетенцию  

 Спортивные игры  

 Развлечения. Праздники  

 Игры-соревнования  

 Эстафеты  

 Имитация через движение характерных 

особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира  

 Акции  

 
 

 

Методы физического развития 
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Наглядный  

 Наглядно-

зрительные приемы (показ 

физических упражнения, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

 Наглядно-

слуховые приемы (музыка, 

песни)  

 Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

 

Словесный  

 Объяснения, 

пояснения, указания  

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

 Вопросы к детям  

 Образный 

сюжетный рассказ, беседа  

 Словесная 

инструкция  

 

Практический  

 Повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями  

 Проведение 

упражнений в игровой форме  

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной форме  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Обязательная часть.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Подготовительная группа.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Физическая культура.  
Подготовительная группа.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми дошкольного возраста образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание  Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиции в 

оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма.  

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной 

одежды народов Урала.  

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. 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», 

«Тумадуй».  

Спортивные игры:  
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают 
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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.  

 

 

Психологическая безопасность  

 Комфортная организация режимных моментов.  

 Оптимальный двигательный режим.  

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.  

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.  

 Целесообразность в применении приемов и методов.  

 Использование приемов релаксации в режиме дня.  

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса  

 Учет гигиенических требования.  

 Создание условий для оздоровительных режимов.  

 Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.  

 Предоставление ребенку свободы выбора.  

 Создание условия для самореализации.  

 Ориентация на зону ближайшего развития.  

 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии  

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  
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Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности. 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни  

Коррекционны

е технологии  

 

 Ритмопластика  

 Динамические 

паузы  

 Подвижные и 

спортивные игры  

 Релаксация  

 Различные 

гимнастики  

 

 

 Физкультурные 

занятия  

 Проблемно-игровые 

занятия  

 Коммуникативные 

игры  

 Занятия из серии 

«Здоровье»  

 Самомассаж  

 Биологическая 

обратная связь (БОС)  

 

 

 Арттера

пия  

 Техноло

гии музыкального 

воздействия  

 Сказкот

ерапия  

 Цветоте

рапия  

 Психоги

мнастика  

 Фонетич

еская ритмика  

 

 

 

Организация двигательного режима 
 

Формы организации 

 

 

Период

ичность  

Время  Ответственные  

Организованная 

деятельность  

Ежедне

вно  

6 час/нед.   

Воспитатели  

Утренняя гимнастика  Ежедне

вно  

6-8 минут   

Хороводная игра или 

игра средней подвижности  

Ежедне

вно  

2-3 мин   

Физминутка во время 

занятия  

Ежедне

вно  

2-3 мин  

Динамическая пауза 

между занятиями  

Ежедне

вно  

5 мин  

Подвижная игра на 

прогулке  

Ежедне

вно  

6-10 мин  

Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке  

Ежедне

вно  

8-1010 мин  

Динамический час на 

прогулке  

Ежедне

вно  

15-20 мин  

Физкультурные занятия  3 раза в 

неделю  

5-20 мин   

Музыкальные занятия  2 раза в 

неделю  

15-20 мин  Воспитатели, муз. 

руководитель  

Гимнастика после 

дневного сна  

Ежедне

вно  

5-8 мин  Воспитатели, 

контроль м/с  

Артикуляционная Ежедне 5-8 мин  Воспитатели  
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гимнастика (во время 

проведения НОД)  

вно  

Гимнастика для глаз  2-3 раза 

в день  

3-5 мин   

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Дыхательная 

 Гимнастика 

 (во время утренней 

 гимнастики,  

после сна)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

2-3 раза 

в день  

3-5 мин  Воспитатели 

Спортивные 

развлечения  

1 раз в 

месяц  

20 мин  

Спортивные праздники  2 раза в 

год  

20 мин 

День здоровья  1 раз в 

месяц  

 Воспитатели, 

медсестра  

Подвижные игры во 2 

половине дня  

Ежедне

вно  

 

6-10 мин  

 

Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 

Ежедне

вно  

 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей  

 

 

Система закаливания 

 

№

  
Содержание  Периодичность  Ответственные  

1

.  

Специальные оздоровительные мероприятия:  Воспитатели, 

контроль медсестры  

Свето- и цветотерапия (обеспечение 

светового режима цветовое и световое 

сопровождение среды и учебного процесса)  

Ежедневно   

 

 

Музыкотерапия (музыкальное 

сопровождение режимных моментов, 

музыкальное сопровождение занятий 

музыкальная и театрализованная 

деятельность)  

Ежедневно  

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы  

Ежедневно  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 

 в любой удобный 

 отрезок времени  

Гимнастика для глаз  

2.  Спецзакаливание:  Воспитатели  

Воздушные ванны (облегченная 

одежда и соответствующая сезону)  

Ежедневно   

Сон без маек  

Мытье рук по локоть  

Прогулки на воздухе  Ежедневно 2 раза  
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в день  

Хождение босиком  Ежедневно, после 

дневного сна  

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме  

2 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после сна  

Воспитатели, 

контроль медсестры  

3. 

Стимулирующая терапия:  

Воспитатели, 

контроль медсестры 

Отвар шиповника  Осень  

Весна  

 

 

Чесночные медальоны  Во время 

эпидемии гриппа и ОРЗ  

Витаминизация третьего блюда  Ежедневно  Медсестра  

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению 

дошкольников  

Профилактика  
1. Игровой массаж  

2. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий  

3. Комплексы по профилактике плоскостопия  

 

4. Комплексы по профилактике нарушений осанки, сон без маек и подушек  

5. Дыхательная гимнастика  

6. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин)  

7. Прогулки + динамический час  

8. Закаливание  

9. Оптимальный двигательный режим  

Коррекция  
Упражнения на коррекцию плоскостопия 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям;  

4) развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, 

исследовательской, изобразительной) и т.д.  

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части.  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 
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ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Приоритетная сфера - исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);  

 

 
режимные моменты;  
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 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равноответственность родителей и педагогов.  

 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

 Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, на сайте ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на развитие 

ребенка по пяти областям;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях.  

 

 Основные формы взаимодействия с семьей  

 - Знакомство с семьей:  

 встречи-знакомства,  

            анкетирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  
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 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты,  

 праздники и спектакли,  

 

создание памяток.  

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с культурными 

традициями своего народа необходимо учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, 

культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно лежать 

полноценное овладение этническими особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, 

глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять 

специфику культурных ценностей других этносов. Вхождение ребенка в культуру своего народа 

начинается с процесса формирования этнической идентичности. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает первые фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. 

Знакомство с лучшими образцами культуры своего народа способствует пониманию этнических 

особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе.  

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего 

народа ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и 

родными людьми на родном языке. Через общение ребенок усваивает духовные ценности, 

происходит формирование и развитие его личности.  

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической 

идентичности являются:  

 Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, 

потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.).  

 Художественная литература (произведения русских классиков).  

 Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.).  

 Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых 

материалов - тряпичные куклы и т.д.).  

 Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, 

посуда и т.д.).  

 Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.) 

 

 Живопись (иллюстрации Е.И. Чарушина, В.М.Васнецова и др.).  

 Музыка (народные песни).  

 Танец.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями Приложение.  

Родительские собрания 

№ Тема родительского собрания Сроки 

1 «Развиваем воображение и речь» Сентябрь 

2 «Дружная семья- залог психического здоровья 

ребѐнка» 

Декабрь 

3 «Природа и нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

Март 

4 «Наши достижения» май 

 

3. Организационный раздел  

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. Материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей первой 

младшей группы, охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:  

 насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;  

 трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  

 вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей;  

 доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования;  

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования;  

 гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, 

так и специфичными для мальчиков и девочек;  

 учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды, как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

 учета национально-культурных особенностей города, края.  

 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной 

деятельности детей обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении 

детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.  

Центры развивающей активности детей. Обстановка в группах создается таким образом, 

чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

 

Объект 

анализа  

Состояние 

объекта  

Оснащение объекта  

Групповая 

комната:  

Состояние 

удовлетворительное  

В состав групповой комнаты входят: 

приемная, групповая, туалетная (совмещенная с 

умывальной , установлены индивидуальные 

кабинки), спальня. Группа имеет свой вход из 

общего коридора. Группа полностью оснащена 

детской мебелью в соответствии с 

антропометрическими показателями и 

требованием СанПиН, шкафами для учебно-

методических пособий, раздаточного материала, 

игр и игрушек, рабочими столами и стульями . 

Детская мебель и оборудование в группе 

изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей.  

Приемная  Состояние 

удовлетворительное  

Для приема детей и хранения верхней 

одежды. Здесь расположено 26 детских 

шкафчиков для раздевания детей.  

Туалет, 

умывальная 

комната  

Состояние 

удовлетворительное  

Имеются 2 туалетные комнаты с 3 и 2 

кабинками. Есть 5 маленьких умывальников для 

детей и один большой для взрослых. 25 

индивидуальных вешалок для полотенец. Шкаф 

для хоз.инвентаря для уборки группы и туалетной 

комнаты. 

Спальня  Состояние 

удовлетворительное  

В  спальне размещены 25 кроватей, где в 

дневное время спят дети.  

Прогулочный  

участок  

Прогулочный участок с верандой. На участке имееются скамеечки 

– 3 шт., горка, песочница, стол со скамейками, домик. Ежегодно в 

песочнице проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок 

соответствует гигиеническим нормативам. Песочница в отсутствие детей 

закрывается фиксированной крышкой во избежание загрязнения песка. На 

участке имеется зеленая зона, клумбы, которые ежегодно засаживаем 

однолетними цветами.  
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Группа  Состояние 

удовлетворительное  

На основе интеграции содержания 

и видов деятельности в группе 

организованы центры активности по 

следующим направлениям.  

  

 

Направление: Художественно - эстетическое развитие. 
Центр «Умелые ручки» В рабочей зоне находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин, 

дидактические игры и т. п.). К данному центру имеется свободный доступ.  

Направление: Речевое развитие.  
Центр «Мир книги» В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками, азбуками, энциклопедиями и иные литературные формы по тематике недели.  

В Центре «Умники и умницы» находятся различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д  

Направление: Познавательное развитие.  
Центры организованы и представлены с учѐтом индивидуальных особенностей детей, их 

чувственного опыта и информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной  

осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно дидактический материал должен  

давать детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и 

взаимодействии всех природных объектов.  

Центр «Науки и экологии» включает в себя экологический уголок и зону 

экспериментальной деятельности. Данный уголок содержит в себе 5 видов комнатных растений, 

на которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения. Для всех растений 

оформлены паспорта с условными обозначениями. Так же, присутствуют различные инструменты 

по уходу за данными растениями: фартуки и палочки для рыхления, пульверизатор, лейки и др. 

Присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды  

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. Д В Центре «Науки и экологии» наши дошколята охотно 

превращаться в любознательных испытателей, проводят несложные опыты, определяют свойства 

различных природных материалов. В данном центре размещен разнообразный занимательный 

материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.  

  

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государственная символика 

Каменского городского округа, России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и 

бытом жителей деревни Брод.  

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 

конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность 

как с подгруппой детей, так и индивидуально 
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 «Музыкально - театрализованный» Центр - это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов 

для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно.  

Направление: Социально-личностное развитие.  
Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления знаний об 

окружающей действительности и жизни в социуме, через решение  

проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.  

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. В 

подготовительной группе игровой материал  

помещается в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают 

сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобную для них зону группы для 

свободного построения игрового пространства.  

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и 

дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я 

думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.  

Направление: Физическое развитие.  
Центр «Догоняй-ка!!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, 

так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость 

размещения в данном центре игр и пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам 

здорового образа жизни. Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует 

их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.  

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и 

спокойствия.  

 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
В основу реализации проектно-тематического планирования построения положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода 

освоения Программы;  

• «технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т.д.);  

• многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и 

педагогов,  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 



60 
 

событиями, инициаторами тем могут выступить воспитанники группы, для этого в планировании 

остаются 15 %.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе 

и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. Для реализации одной темы 

предусмотрено уделять времени от одной до двух недель.  

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие.  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Период  

 

Темы  

01.09. - 02.09.  День Знаний  

05.09. - 09.09.  Диагностика  

12.09. – 16.09.  Неделя осторожного пешехода  

19.09. – 30.09.  Осень  

03.10. – 07.10.  Я вырасту здоровым  

10.10.-21.10.  Мое село, моя страна, моя планета  

24.10 – 10.11.  День народного единства  

11.11. – 30.12.  Новый год  

10.01.– 30.01.  Зима  

01.02. – 24.02.  День защитника Отечества  

27.02. – 10.03.  Международный женский день  

13.03. – 24.03.  Народная культура и традиции  

27.03. – 14.04.  Весна  

17.04. – 21.04.  Диагностика  

24.04. – 10.05.  День Победы  

11.05. – 31.05.  До свиданья детский сад! Здравствуй, 

школа!  

 

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками 

образовательных отношений  
1.Мой родной край 

2. Природные особенности Среднего Урала.  

3. Культурные традиции народов Среднего Урала.  

 Символика родного города (села), края  

 Памятные места.  

 г. Екатеринбург – столица Урала.  

 Путешествие в прошлое города (села), края.  

 Екатеринбург - город будущего.  

 Встречи с интересными людьми.  

 Ярмарка.  

 Сказы П.П. Бажова.  

 Народные праздники.  

 Самоцветы Урала.  

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала.  

 

3.4.Распорядок и/или режим дня  
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МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей 

с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком 

МКДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МКДОУ).  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15 мая 2013 г. № 26.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый период 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ.  

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются..  

 

Распорядок и режим дня 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Вр

емя  

Режимные 

моменты, 

деятельность  

Средства и формы работы с детьми  

7.30 - 8.20  Утренний 

прием  

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь 

детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать 

укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности.  

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой 

труд и др.  

8.20 - 8.30  Утренняя 

гимнастика  

Физиологическая активизация организма ребенка  

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая)  

8.30 - 8.50  Санитарно-

гигиенические 

процедуры  

Подготовка к 

завтраку  

Завтрак . 

 Подготовка 

к завтраку 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, 

ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.)  

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00  Утренний 

сбор  
Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение 
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детей по интересам. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности.  

9.00 – 

11.00  

Образовател

ьная деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности  

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование)  

                        

Двигательная,                     

игровая  

                        активность  

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические  

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между 

НОД.  

11.00 - 

12.30  

Подготовка к 

прогулке  
Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание).  

  

 Прогулка  Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей  

Развитие познавательных интересов детей.  
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы детского сада, познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты. Экотропа.  

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей к окружающей действительности.  
Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей.  
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Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с 

взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам.  

Игры с выносным инвентарем.  

12.30 - 

12.40  

Возвращен

ие с прогулки 

(самообслуживан

ие, 

взаимопомощь).  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи.  

Художественное слово. Помощь взрослых и детей.  

 

12.40 - 

13.05  

 

Обед  

 
Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом.  

13.05  

15.00  

Под

готовка  
 

 Подготовка к сну. 

Дневной сон  

 

Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины.  

 

15.00 – 

15.25  

 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры.  

 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Дорожки здоровья. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово.  

 

15.25 – 

16.10  

 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей  

 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных 

в разных формах совместной деятельности.  
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная,  

16.10-16.30  Подготовка к 

полднику.  

Уплотненный 

полдник  

Формирование навыков самообслуживания.  
Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  
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Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом.  

16.30 – 

17.30  

Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживан

ие)  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание).  

  Прогулка. Игровая,                                              

познавательно-

исследовательская, 

двигательная деятельность, 

общение  

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах 

дня и о предстоящем дне.  

 

Режим двигательной активности и закаливание представлено подробно в Паспорте 

группы  

 

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных 

формах обучения  
В расписании основной непосредственной образовательной деятельности (НОД) учтены 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечены 

взаимосвязи с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Руководствуясь санитарно-эпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-

13), инструктивно-методическим письмом "О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах общения" объем 

образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую нагрузку для детей 5-7 лет не 

более 14 видов ООД в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерыв между каждым занятием – 10 

минут.  

В течение дня чередуются разные виды деятельности детей – умственная, физическая, 

игровая, художественная.  

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  

Основными задачами планирования являются: 

 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях МКДОУ.  

 Регулирование объема образовательной нагрузки . 
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Годовой календарный учебный график 

 

Образовательные 

области  

Виды деятельности 

детей  

Количество часов в 

неделю (минуты/кол-во 

периодов)  

Обязательная часть образовательной программы  

Физическое развитие  Физическая культура в 

помещении  

2  

Физическая культура на прогулке  1  

Итого всего количество НОД/ количество часов  3/90 мин.  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

4  

Итого всего количество НОД/ количество часов  4/120 мин.  

Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность  

2  

Итого всего количество НОД/ количество часов  2/60 мин.  

Социально-

коммуникативное развитие  

Социализация  

ОБЖ  

-  

                                            Труд  

Итого всего количество НОД/ количество часов  

-  

-  

Художествен

но-эстетическое 

развитие  

Продуктивная деятельность  Р

исов

ание  

2  

Лепка  0,5  

Аппликация  0,5  

Музыка  2  

Итого всего количество НОД/ количество часов  5/150 мин.  

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности в возрастных 

группах  

Объем НОД (количество) в неделю  14  

Объем НОД (минут) в неделю  420 мин.  

Объем НОД (общее количество времени) в неделю  7ч.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

                              Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно  
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Примерное расписание основных видов непосредственной образовательной 

деятельности (НОД) на неделю 

 

Группа Врем

я 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Старш

ая 

разнов

озраст

ная 

9.00-

9.25 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

ФЭМП Развитие речи 

(1 подгр) 

ФЭМП 

(подг.гр.) 

Развитие 

речи 

9.35-

10.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Рисование Развитие речи 

(2 подгр) 

Лепка 

(Аппликация) 

Рисование 

10.10-

10.35 

Музыка 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

Музыка 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

 

 16.20-

16.50 

 ОБЖ Вокальное 

пение 

  

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
Организационные условия для совершенствования и развития Программы и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать:  

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы,  

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

 информационные текстовые и видеоматериалы,  

 разделы, посвященные обмену опытом;  

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

3.6.Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, локальными актами МКДОУ, регулирующими деятельность 

учреждения дошкольного образования:  

1. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области».  

2. Конвенция о правах ребенка.  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года.  

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования.  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015г. 

№41 «О внесении изменений в СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276.  

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.  

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от «15» мая 2013г. № 26.  

11. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

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

ФЗ.  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155.  

14. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Бродовской детский сад» утвержден Начальником Управления образования Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ» приказ № 101 от 01.08.2016г. 

 

3.7.Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания  

 

 

Направлен

ие развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (подг.гр.)Мозаика-

синтез , Москва 2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (ст.гр.)Мозаика-

синтез , Москва 2015г. 

У.Э.Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» Мозаика-синтез , 

Москва 2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Мозаика-синтез , 

Москва 2015 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.» 

К.С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики в детском саду» 

СD «Утренняя гимнастика в ДОУ.Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет»Издательство «УЧИТЕЛЬ»2013 

Н.С.Галицына  «Воспитание основ здорового образа жизни.» 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет Мозаика-

синтез , Москва 2009  
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Познавательное 

развитие 

В.П.Новикова ,Л.И. Тихонова  «Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях.Конспекты занятий с детьми 5-9 лет». Мозаика-синтез , Москва 

2009г. 

В.П.Новикова  Авторская программа  «Математика в детском саду.Сценарии 

занятий.5-6 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

В.П.Новикова  Авторская программа  «Математика в детском саду.Сценарии 

занятий.6-7лет» М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подг.гр) Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Н.В.Лободина Конструирование  

Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы»Ст.гр. 

Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы»подг.гр. 

Мозаика-синтез , Москва 2015 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала (ст.гр.) Мозаика-

синтез , Москва 2015 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала (подг.гр.) 

Мозаика-синтез , Москва 2015 

В.Н.Волочкова,Н.В.Степанова «Конспекты занятий по экологии» 

В.Н.Волочкова,Н.В.Степанова «Конспекты занятий по математике в старшей 

группе»Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе.С.В.Машкова 

И.А. Пономарева, В.А. Позина. «Формирование элементарных 

математических представлений Ст.Гр.» /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

И.А. Пономарева, В.А. Позина. «Формирование элементарных 

математических представлений подг .Гр.» /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

Речевое развитие В.В Гербова. «Развитие речи в детском саду (подг.гр)». /М.: Мозаика-Синтез, 

Москва 2015г.. 

В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду (ст.гр)». /М.: Мозаика-Синтез, 

Москва 2015г.  

В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду ,программа и методические 

рекомендации (2-7 лет)». /М.: Мозаика-Синтез, Москва 2015г. 

О.С. Ушакова, «Конспекты логоритмических занятий». / ИЦ «Вентана-Граф», 

2009. 

М.Ю. Картушина. Речь и общение. / ТЦ «Сфера» Москва 2005. 

З.В.Лиштван «Развитие воображения и речи детей 3-7 лет» 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе для детей 2-7 

лет Мозаика-синтез , Москва 2010г. 

О.А.Шиян Развитие творческого мышления ,работаем по сказке» Мозаика-

синтез , Москва 2013 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Мозаика-

синтез , Москва 2015г. 

Р.А.Жукова Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»3-7 лет. 
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Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет. Мозаика-синтез , 

Москва 2015г. 

Т.С.Комарова,Л.В,Куцакова,Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание программа 

и методические рекомендации (2-7лет) В.В. Гербова. «Развитие речи в 

детском саду (ст.гр)». /М.: Мозаика-Синтез, Москва 2009г. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду (подг.гр.) 

Е.А.Короткова Рисование, аппликация в детском саду. 

В.Н.Волочкова,Н.В.Степанова Конспекты занятий в ст.гр.детского сада 

поИЗО. 

Т.М.Бондаренко «комплексные занятия» 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Н.Ф.Штейнле «Изобразительная деятельность» 

Т.К.Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. 

 

 


