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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  с учетом Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования детского сада № 22 «Надежда» 

разработана Рабочая программа образования и воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) в группе 

общеразвивающей направленности (далее Программа). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: создание условий развития ребенкастаршего дошкольного возраста (6-7 лет), открывающих 

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

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 

деятельности.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы  

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе старшего дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 



2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

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

педагогических и иных работников детского сада и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

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

7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

8. Сотрудничество детского сада с семьей. 

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

развития детей седьмого года жизни. 

1.1.3.1. Нормативно-правовые основания для реализации  Программы. 

Нормативно-правовыми основаниями для реализации Программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Проект Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 г.г. «Апробация и внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, включая разработку учебно-методического 

обеспечения его введения»; 



- Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей 

детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (ФИРО, 2014); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Устав МАДОУ детский сад «Гармония»; 

Программа разработана также с учетом Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада № 22 «Надежда»; социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. 

1.1.3.2. Концептуальные основания для реализации Программы 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а технологическую – системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем присвоения исторически выработанных 

(культурных) форм и способов деятельности.  

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических функций 

ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.).  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех сторон личности ребенка 

определяется характером организации его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 

(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие 

самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего 

ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель).  

Накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  

сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в 

совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 



возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами 

самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 

в семье и в образовательной организации.  

1.1.3.3. Климатические, национально-культурные (этнокультурные), социокультурные  особенности реализации 

Программы 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки определяется проведение 

оздоровительных мероприятий, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. На Среднем Урале достаточно длинный 

весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в группе  является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

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

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса группе  вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (в зависимости от погодных 

условий). Продолжительность прогулки определяется климатическими условиями в данный день: при температуре воздуха 

ниже минус 15 С
0
 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна, перед 

уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.  



Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках 

детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). Для этого с родителями проводится большая 

разъяснительная работа.  

Отличительной национально-культурной (этнокультурной)особенностью Среднего Урала является многонациональность и 

многоконфессиональность. На Среднем Урале  сильные православные традиции, закрепленные также и в народном календаре, 

сочетаются с культурой народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). С учетом национально-культурных 

традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. 

С учетом выше описанных особенностей определяются формы, средства образовательной деятельности в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, организация развивающей предметно-простанственной среды. 

В подготовительной к школе группе «Звездочка» все дети являются представителями русских семей. При этом педагоги 

ставят задачу этнокультурного образования через знакомства с преобладающими в городе Новоуральске этносами: татары, 

башкиры. 

1.1.3.4. Характеристика контингента воспитанников. 

Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни. 

В подготовительной к школе группе «Звездочка» 22 ребенка. Из них 14 девочек и 8 мальчиков.  По возрастному составу 2 

ребенка 2008 года рождения, 20 детей 2009 года рождения.   

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детскогоорганизма: стабилизируются все физиологические 

функции и процессы,совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. Поданным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годамследующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7кг при 

росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт ихорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными,мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанноупражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательнуюзадачу, выбирая разные способы 

ее решения. В процессе выполнениядвигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества,гибкость, 

ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений,отмечается высокая подвижность суставов за счет 

эластичности мышц исвязок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующихбыстроту движений и 

времени двигательной реакции, скорости однократныхдвижений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

приростфизической работоспособности и выносливости. 



Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкойи средней интенсивности, готовы к незначительным 

статичным нагрузкам.На основе совершенствования разных видов движений и физических качеству детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступнопроизвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичьположительного результата, а также осознанное отношение к качествувыполнения упражнений. В результате 

успешного достижения цели ипреодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость иудовлетворение. Им 

свойствен широкий круг специальных знаний, уменийанализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости 

отситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличениюдвигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки,настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старшихдошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоватьсяприобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке,на спортивной 

площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, впутешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания вдетском саду (с 6.30 до 18.30 часов) колеблется от 13 

000 до 15 500 движений(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет всреднем 4,5 и более часов. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развитияхарактеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностьюребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога,родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного:взрослый начинает восприниматься ребенком как 

особая, целостнаяличность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенокинтересуется рассуждениями взрослого, 

описывает ему ситуации, в которыхждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинаетосознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенокприобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям 

близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – детистановятся избирательны в общении, выбирают 

друзей, которых бываеттрудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли вгруппе становятся 

устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка всоциальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом 

всистеме социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение кнормам поведения, ребенок начинает оценивать себя 

и других с точки зрениянорм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных вдетском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевыевзаимодействия детей содержательны и разнообразны, 

дети легкоиспользуют предметы-заместители, могут играть несколько ролейодновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении,могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют вигре знания, которые они 

получили из книг, кинофильмов, мультфильмов иокружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровомусюжету 

от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношениямежду различными людьми, плановость и согласованность 

игры сочетается симпровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игревоспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становитсясимволической. 



Более совершенными становятся результаты продуктивных видовдеятельности: в изобразительной деятельности 

усиливается ориентация назрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный видпредметов (отказ от 

схематичных изображений); в конструировании детиначинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему 

своижелания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятсяспособны к коллективному труду, понимают 

план работы, могут егообсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии призапоминании использовать различные специальные приемы: 

группировкаматериала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный 

материал запоминается лучше и легчевключается в долговременную память. Наряду с механической памятьюразвивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет изобъектов наиболее характерные свойства и к 7 годам 

полностью усваиваетсенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений:геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка.Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятиявсе более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления,совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способамизамещения реальных предметов и событий 

воображаемыми, особенновпечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемыймир, особенно при 

неблагоприятных обстоятельствах (тем самымвоображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения –ребенок может создавать образы в соответствии с 

поставленной целью иопределенными требованиями по заранее предложенному плану,контролировать их соответствие задаче. 

К 6-7 годам до 20% детей способныпроизвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитиевоображения 

оказывают влияние все виды детской деятельности, вособенности изобразительная, конструирование, игра, 

восприятиехудожественных произведений, просмотр мультфильмов инепосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что являетсянепременным условием организации учебной деятельности в 

школе.Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практическизначимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка 

формируется объективноежелание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряетнепосредственность: он освоил нормы общественного поведения и 

пытаетсяим соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научаетсяставить себя на место другого, по-разному 

ведет себя с окружающими,способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взросломустановится трудно понять 

состояние семилетнего ребенка – он начинаетскрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линииповедения – ведущими становятся моральные, 

общественные мотивы,ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. 

Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие –подчиненными. Формируются новые мотивы 

– желание действовать каквзрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения исамолюбия начинают 



доминировать в отношениях со сверстниками. Основысамооценки в основном сформированы, появляется 

самокритичность,внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и егопознавательные процессы, формируются 

новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели,преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее 

выполнению, в томчисле отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всемиэтими качествами характеризуется 

волевое поведение как важнейшееусловие готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной кшколе группы в норме развитие речи достигает 

довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов идействий. Дети свободно используют в речи синонимы, 

антонимы,существительные с обобщающим значением. К семи годам в основномзавершается усвоение детьми лексической 

стороны речи. Дети начинаютзадавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значениеслов разных частей 

речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другимичастями речи. Дети образуют однокоренные слова, 

превосходную степеньприлагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых,распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Многие детиседьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложныепредложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные исложноподчиненные предложений), у детей развивается 

самоконтроль прииспользовании синонимических синтаксических конструкций, что оченьважно для дальнейшего овладения 

письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логичноизлагает события. В процессе развития связной речи 

дети начинают активнопользоваться разными способами связи слов внутри предложения, междупредложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этомструктуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизниобычно 

осваивают построение разных типов текстов: описания,повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств 

детипередают содержание литературных текстов. Совершенствуется умениесоставлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческогохарактера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируетсякультура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи,овладевают умениями звукового анализа и синтеза, 

развиваетсяфонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарногоосознания чужой и своей речи. Речь становится 

предметом внимания иизучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственногоречевого поведения, речевых 

действий), произвольности речи составляетважнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

1.1.3.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 



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

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

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием для оценки качества образования и 

оценивания итогового и промежуточного уровня развития детей. 

Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3)  при реализации Программы педагогами группы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогами выбрана диагностика системы интегральных возрастных показателей развития 

разработанных Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновым. Индивидуально–групповая картина развития детей, позволяющая изменять 

тактику организации текущего образовательного процесса, наглядно представлена «Нормативной картой развития». В основу 

«Нормативной карты развития» положен учет возрастающей активности, инициативности ребенка как субъекта деятельности в 

различных жизненных сферах. Основанием выделения сфер инициативы служат мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, то есть собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

Учитываются основные сферы инициативности ребенка, которые с одной стороны, обеспечивают развитие наиболее важных 

психических процессов, а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им своего период детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно отведены 

обществом для дошкольника. 

К сферам инициативы относятся: 

1. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи). 

3. Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи). 

4. Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно – 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно – временные, причино – 

следственные и родо– видовые отношения). 



Характер инициативы в каждой сфере раскладывается, в соответствии с общими сдвигами в интеллектуально–

мотивационной структуре деятельности, на три качественных уровня. Качественные инициативы в той или иной сфере могут 

быть описаны следующим образом. 

1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетно-ролевой игрой. 

1-ый уровень (характерен для детей 3-5 лет). 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит 

от наличной игровой обстановки; активно использует предметы – заместители, наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует предметы – заместители в условном игровом значении. 

2–ой уровень. 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу»,  «Я- шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли;  развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к 

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

Ключевые признаки: имеет первоначальные замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

3–ий уровень. 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) 

в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками – персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через события и пространство (что – где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, сюжетный рисунок).  

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью. 

1-ый уровень(характерен для детей 3-5 лет). 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели, 

поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 



исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? – отвечает обозначением процесса (рисую, строю); название 

продукта может появиться после окончания процесса (предварительно конкретная цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется, бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

2-ой уровень.  

Обнаруживает конкретное намерение – цель («Хочу нарисовать домик…, построить домик…, слепить домик») – работает 

над ограниченным материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы 

цель может изменяться, в  зависимости от того, что получается).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

3-ий уровень. 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает во время работы; фиксирует конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца 

3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и продуктивной.  

1-ый уровень(характерен для детей 3-5 лет). 

Привлекает внимание сверстника к своим  действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; 

также выступает как активный наблюдатель – пристраивается к уже действующеу сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть)играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия («Смотри…»), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом любого. 

2-ой уровень. 

Намеренно привлекает внимание определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и 

одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай играть, делать…»); ведет парное взаимодействие в 

игре, используя речевое пошаговое предложение – побуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори…», «Ты 

делай…»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение – 

побуждение («Давай играть,  делать…»); поддерживать диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 



3-ий уровень. Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий («Давай так играть…, рисовать…»); использует простой разговор, не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по замыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему;избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 

4. Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение за познавательно – исследовательской и продуктивной 

деятельностью. 

1-ый уровень(характерен для детей 3-5 лет). 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, разбирает – собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

2-ой уровень. Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов («Что это? Для 

чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? 

Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых 

предметов, стремится достичь определенного эффекта («Если сделать так…, или так…»); не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования.Ключевые 

признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явления (что? Как? Зачем?); высказывает простые предположения, 

осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

3-ий уровень. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что…); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.1.3.5. Психолого-педагогические условия реализации Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

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

уверенности в собственных возможностях и способностях, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать и понять. Взрослые 

должны быть чуткими к эмоциональным состояниям детей. Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

- общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает поделиться своими переживаниями и 

мыслями; помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе – происходящим в детском саду, при помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, 

движение и т.д.; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют  вместе и могут при желании побыть одни 

или в небольшой группе детей. 

 

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

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);   

 

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

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

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

с другом в разных видах деятельности. Для создания условий формирования доброжелательного и внимательного 



отношения детей друг к другу  педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для позитивного разрешения конфликтов педагог: 

• устанавливает ясные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения для детей их смысла; 

• в старшем дошкольном возрасте проектирует вместе с детьми правила и нормы, когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций. 

 

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

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную (ребенок должен уметь понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную - именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения. 

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это становится возможным в том случае, если 

образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни детей событий. 

Для формирования детской самостоятельности (ответственности, автономии и инициативности) педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети: 

- могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с природными; 

- быть в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство группы в соответствии с возникающими игровыми ситуациями и 

событиями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Вариативность среды обеспечивается: 

- различными площадками (мастерские, исследовательская лаборатория, художественные студии (изобразительная, 

музыкальная), физкультурный зал для свободной двигательной деятельности, комната сказок), которые могут выбираться 

ребенком по собственному желанию; 

- изменением  предметно-пространственной среды должна  в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем раз 

в несколько недель; 

- в течение дня определено время, когда дети могут выбирать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в которых дети учатся: 



- обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр.; 

- планировать собственные действия, индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

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

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершениядошкольного 

образования: 

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

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 



- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

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

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему ФГОС ДО, 

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

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

Участники образовательных отношений при выборе парциальных программ, методик и форм организации 

образовательной работы руководствовались целью: 

 накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на создание открытой развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, открывающих 

возможности для его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе: 

- предоставления ребенку права выбора вида деятельности, способов деятельности, средств, материалов; 

- права свободно и самостоятельно передвигаться по всему пространству детского сада;   

- права выбора участников совместной деятельности среди разновозрастного сообщества как детей, так и взрослых,  

- права свободного выхода из деятельности, предложенной взрослым и право инициировать самодеятельные игры. 



Задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- развитие психофизических возможностей детей - субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности, двигательного 

воображения  как основы творческой осмысленной моторики, воспитание у детей ценностного отношения к своим и чужим 

психическим и физическим возможностям, формирование понимания их значимости и уникальности; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах 

человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека в открытом образовательном пространстве; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада  на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого 

возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

Принципы и подходы, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Создание открытой образовательной среды участниками образовательных отношений  происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 - принципа психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принципа деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); на активное использование в работе с детьми их 

собственного опыта (бытового, культурного, социального, нравственного); педагог выступает, прежде всего, как координатор 

образовательного процесса; 

- принципа целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы опирается на спонтанно возникшие 

идеи и интересы детей и  основывается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принципа минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и 

саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 



- принципа вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др. 

- принцип творчества.Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, 

приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

- принципа непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и 

начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Реализация выше названных принципов позволяет быть в центре образования самому ребенку - современному ребенку. 

Он не такой, каким был его сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка 

или закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

 

Взаимодополнениесодержания примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

парциальными образовательными программами (6 парциальных программ) 
Образовательные 

области  

Направления Часть обязательная ЧФУ Парциальные программы 

 

Дошкольный возраст 

 

Дошкольный возраст 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.Содержание общения с детьми 

Человек среди людей 

Человек в истории 

Человек в культуре 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».  

Программа социально-коммуникативного развития 

детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

О. В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на 

Урале»  

2.Развитие игровой деятельности - Методическое пособие Н.А.Короткова,  

Н.Я. Михайленко  «Организация игровой деятельности в 

дошкольном возрасте» 

3.Развитие коммуникативных 

умений 

Коломийченко Л.В. «Дорогой светаи добра».  

Программа социально-коммуникативногоразвития 

детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

- 

4.Формирование культуры  

безопасности 

 

И.А. Лыкова, В.А.Шипунова«Азбука безопасного 

общения и поведения», Уч. мет.пособие.Цветной мир, 

2013. 

- 

5. Трудовое воспитание 

Знакомство с трудом взрослых 

Расширение опыта 

самообслуживания 

Приобщение к труду 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативногоразвития детей 3-7 лет. – М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

- 



2.Познавательное 

развитие 
6.Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

О.В.Бережнова, Л.Л.Тимофеева «Ребенок и 

окружающий мир», программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических 

пособий.- М Цветной мир, 2014 

Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

7. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

И.А.Лыкова, Н.А.Рыжова«Интеграция эстетического 

и экологического образования в детском саду», -М. 

Цветной мир, 2012. 

И.А. Лыкова Серия методических пособий 

«Образовательные проекты в детском саду, -.:Цветной 

мир, 2014. 

Н.А.Рыжова «Лаборатория в детском саду и 

дома».Методическое пособие и ДВД.- М,:Линка–пресс 

,2009. 

Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

А.И.Савенков«Маленький исследователь», - Самара Ид 

«Федоров», «1сентября». 

 

8. Формирование элементарных 

математических представлений 

Методические рекомендации по курсу: "Раз - 

ступенька, два - ступенька..." ПетерсонЛ.Г., Холина 

Н.П. Издательство: Ювента 

- 

9. Конструирование И.А.Лыкова Программа «Конструирование в детском 

саду» Изд. Дом Цветной мир (+6 метод пособий 

«Умные пальчики») 

- 

3. Речевое развитие  10. Развитие речи 

Воспитание  звуковой культуры 

речи 

Словарная работа 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие связной речи 

Развитие образной речи 

О.С.Ушакова Программа развития речи 

дошкольников. Учебно-методический комплект: 

Ушакова О.С. - Развитие речи детей 5 - 7 лет (ТЦ 

СФЕРА) 

 

Л.Е. Журова Программа «Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет» 

4. Художественно–

эстетическое 

развитие 

11. Художественная литература 

и фольклор 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации, мониторинг 

ТЦ Сфера 

Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

12. Художественно-

продуктивная деятельность 

 

И.А.ЛыковаПрограмма художественного воспитания 

обучения и развития детей 2-7 лет « Цветные 

ладошки» 

Парциальная программа 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» 

13. Музыка 

 

Т.Э. Тютюнникова «Тутти», программа муз 

воспитания детей 3-7 лет 

 

Т.А. Тарасова Программа развития музыкальных 

способностей «Гармония» 

 



5. Физическое 

развитие 

14. Забота о психическом и 

физическом здоровье 
(становление ценностей ЗОЖ, 

становление целенаправленности  

и саморегуляции) 

 

Парциальная образовательная программа 

здоровьесозидания «К здоровой семье через детский 

сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей.// 

Научн. рук. М.Е.Верховкина,  

В.С. Коваленко. – М., 2014. 

Т.Э ТокаеваПрограмма физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья» 

- 

15. Приобщение к физической 

культуре 

В.В. Бойко «Юные олимпийцы». Программа  и 

методические рекомендации по физическому 

развитию детей дошкольного возраста (по возрастным 

группам) 

М. А. Рунова «Двигательная активность ребенка в 

детском саду», 

О. В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на 

Урале»   

Т.Э Токаева Программа физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья» 

 Методика Осокина «Обучение детей плаванию в детском 

саду» 

 

 

II. Содержательный раздел 

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

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

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

2.1.1. Модуль 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Человек среди людей» 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 

• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих желаний, чувств, 

настроений; о значимости икрасоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилахвзаимоотношений, приемлемых 

в российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различныеэмоциональные состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи,родословной; проявлению восхищения успехами 

и достижениями родных;становлению чувства собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственныхэмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, 

движения),формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций;безопасного поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам ипожилым людям, ответственного отношения к своим 

домашнимобязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими;адекватных способов разрешения коллизийных 

ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение креликвиям и интересам членов семьи. 



• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умениевступать в разговор, поддерживать его, подбирать 

слова и фразы всоответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно дляокружающих, высказывать свою точку 

зрения, убеждать, доказывать,соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевогоэтикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремлениеделиться впечатлениями, обсуждать их со 

сверстниками и взрослыми. 

Раздел «Человек в истории» 

• Формировать первоначальные представления об истории России, еесимволике, праздниках, главных событиях, 

выдающихся людях; оназначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, ихравноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурныхдостояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностяхдетского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; овзаимосвязи труда взрослых 

в городе, селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, обистории жилища, предметов быта; о составе семьи, 

ее родословной,семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и общественныхместах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей;общественной значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениямистории и культуры своей семьи, детского сада, города, 

страны. 

• Учить определять хронологическую последовательность возникновенияи совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению кпредставителям других национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникамсвоей семьи, детского сада, города, страны. 

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувствасобственного достоинства, ответственность, 

осознание своих прав и свобод,признание прав и свобод других людей. 

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинствудругих людей. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскомусаду, родному городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения,сочувствия по отношению к близким; доброжелательного, 

уважительногоотношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, поручений вдетском саду; социально принятого 

поведения в общественных местах;поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группедетского сада, в 

микрорайоне, в городе. 

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческимличностям, памятникам истории. 

Раздел «Человек в культуре» 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурномнаследии; об отдельных культурных ценностях 

(искусство, техника), ихнаиболее ярких представителях; о национальных, этнических и расовыхразличиях между людьми. 



• Формировать обобщенные представления о различных элементахрусской (а также национальной, местной) культуры; об 

устном народномтворчестве, архитектуре, произведениях живописи, скульптуры;декоративно-прикладном искусстве, театре и 

кино; об особенностях труда вгороде и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнемразвития культуры и благосостоянием человека. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчествапредставителей своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и другихнародов. 

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурныхценностях, обычаях и традициях семейных 

взаимоотношений. 

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение кносителям других национальных культур, 

стремление к познавательно-личностному общению с ними. 

• Расширять и углублять представления детей о труде человека и егосоциальной значимости; поддерживать интерес к 

отображениюпредставлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрятьжелание помогать взрослым в 

доступных видах и формах трудовойдеятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознаннопринимать и ставить цель, выявлять мотив, 

планировать и точноосуществлять последовательность действий, оценивать результат иотношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействоватьовладению культурой трудовой деятельности; 

формировать позитивноеотношение к труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, синтересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата,проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности кколлективной трудовой деятельности (принятие 

общей задачи, умениедоговариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое делодо конца, согласовывать 

свои действия с действиями других людей – детей ивзрослых). 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рациональногоприродопользования: 

Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов,совершенствовать умение выявлять связанные с 

ними потенциально опасныеситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов,правила безопасности у водоемов в зимний и 

летний период, правилаповедения, связанные с различными природными явлениями, контактами сдикими и домашними 

животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажейлитературных произведений, собственное поведение с 

правилами, выявлятьстепень соответствия, возможные последствия для человека и природынарушения этих правил; 



- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных ивоображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) 

преодоленияопасности; 

- способствовать формированию физической готовности косуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранееполученных знаний о взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходеанализа различных ситуаций, выбирать 

оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точкизрения соблюдения правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графическойинформацией, схемами, самостоятельно придумывать 

символьныеобозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожнойситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожнойситуации в связи с различными природными 

явлениями (туман, дождь, снег,гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдатьправила безопасности на игровой площадке в ходе 

самостоятельной игровой,двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасныеситуации, возникающие на игровой площадке в 

связи с различнымипогодными условиями. 

Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности,стремление неукоснительно выполнять правила 

поведения при контакте снезнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт вситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 

формировать умениепонимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявленияагрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыкибезопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, одоступных дошкольнику способах защиты своих прав, 

формировать умениевыявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественныхситуаций формировать умение безопасно действовать 

в различных ситуацияхобщения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности кпреодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальнойопасности в помещении, соблюдать правила 

безопасного поведения,выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка,соблюдению правил использования предметов быта; 



- совершенствовать умение применять знание правил безопасногоповедения в общественных местах. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержание, способы и направления 

поддержки детской инициативыв ходе общения и совместной деятельности. 

Одним из важнейших новообразований развития детей 6-7 лет являетсяспособность к культуротворчеству. В качестве 

нового механизмасоциального развития детей в данный возрастной период рассматриваетсяпервоначальный социальный опыт, 

накапливаемый в процессе реальносуществующих и специально создаваемых проблемных ситуациях.Модификация механизма 

нормативной регуляции происходит за счетосознания детьми ценности нравственных поступков, их смысловогонаполнения 

общими ориентирами разных видов социальной культуры.Знания детей приобретают обобщенный характер, что 

способствуетвозникновению первых понятий. Сверстник начинает занимать центральноеместо в системе межличностных 

отношений, выступая в качестве основного«мерила» правомерности поведения. Особое значение приобретаетспособность к 

рефлексии, потребность в публичном обсуждении поступков. 

Реализация Программы предусматривает различные формы и методыработы с детьми, обеспечивающие установление 

непосредственныхконтактов (разрешение проблемных ситуаций, диспуты, беседы,драматизации сказок, экскурсии, чтение 

произведений художественнойлитературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры,слушание музыки, 

рисование и др.); предполагает оптимальное сочетаниеспецифических видов детской деятельности (коммуникативной, 

игровой,познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, музыкальной). 

Раздел «Человек среди людей». Я – Человек: я – мальчик, я – девочка. Мальчики и девочки с годами растут, изменяются 

и со временем становятся взрослыми людьми. В детствемальчики и девочки внешне больше похожи друг на друга, чем 

взрослые.В разном возрасте у людей разные возможности: пожилые люди и детибыстро устают, им нужно чаще отдыхать; 

юноши, девушки и подросткимного двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобывсем людям было 

хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрастенаходится человек. 

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким ибеспомощным: он не умеет говорить, ходить, держать ложку. В 

это время заним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал, не ударился,был сытым и чистым. Взрослые кормят 

его, одевают, разговаривают, играютс ним. Малыш в этом возрасте еще мало понимает, поэтому не нужно на негосердиться, 

если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужнотерпеливо показывать и объяснять ему, как пользоваться 

разнымипредметами. 

Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилымлюдям. За свою долгую жизнь они много работали 

и очень устали. Поэтому встарости люди отдыхают: читают книжки, путешествуют. Многое им трудноделать самим (носить 

тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться затапочками, входить в транспорт), и они нуждаются в помощи. 

Самочувствиепожилого человека часто определяется тем, как он с детства следил за собой,за своим здоровьем. Чтобы 

чувствовать себя хорошо долгие годы, нужнозаниматься спортом, закаляться, вовремя и правильно питаться. 

Достоинство человека определяется его отношением к окружающему(к рукотворному миру, к природе, к самому себе). 

Достойный человек непозволит себе говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать то,что создано руками 



человека, губить живое. В человеке все должно бытькрасиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; 

правильнаяречь. Но особенно красят человека его поступки. Красоту человека можнозамечать во всем: красиво человек может 

говорить (интонации, ритм,мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться,танцевать, вести себя в 

общении с другими людьми. Кроме собственнойкрасоты достойный человек замечает красоту и достоинства 

других,восхищается ими; бережет красоту природы, зданий, произведенийискусства, результатов труда других людей. 

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создатьсемью, у них будут дети. Для того чтобы быть хорошими 

мамами и папами,нужно многому научиться. 

Мужчина и женщина.Взрослые люди (мужчины и женщины)занимаются разными делами: они работают, учатся, 

отдыхают, ходят в гости,путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, жить долго,приносить пользу другим, 

доставлять радость окружающим, мужчины иженщины постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи,занимаются 

спортом. 

Спорт мужчин и женщин во многом похож. Занимаются спортом длятого, чтобы утвердить себя в своих достижениях, 

чтобы прославить своимиуспехами родной город, страну, чтобы быть крепкими и здоровыми.Достижения мужчин и женщин в 

спорте высоко ценится всеми людьми.Выдающиеся спортсмены получают высокие правительственные награды, ихзнают во 

всем мире. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаютсятворчеством: пишут стихи, рассказы; создают 

произведенияизобразительного искусства; выражают себя в танце, в песне. Их успехиприносят радость людям, помогают 

отдыхать, поднимают настроение. Средивзрослых людей много ученых, изобретателей. Об их изобретениях знаетвесь мир, они 

помогают человеку в жизни, облегчают его труд. Интересы иувлечения мужчин и женщин бывают разными. Интересы друг 

друга нужноуважать и относиться к ним с пониманием. 

Моя семья. Дом, семья – это место, где человек чувствует себязащищенным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны 

друг с другом,находятся в разных семейных отношениях. Мальчик в семье – сын, внук,брат, племянник; девочка – дочь, 

внучка, сестра, племянница; женщина –мать, дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по отношению кродителям 

мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина –отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по 

отношению кплемянникам); пожилая женщина – мать (по отношению к своим детям),бабушка (по отношению к внукам). 

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу,самые главные из которых – любовь и уважение. 

Без этих чувств человек жилбы один и не смог бы сделать много интересного. Человеку трудно житьодному, ему очень важно 

знать, что он кому-то нужен, что кто-то его любит.От одиночества человек страдает, поэтому нужно особенно заботиться о 

техродственниках, которые живут одни: ездить в гости, приглашать их к себе,вместе проводить свободное время, помогать 

делать домашние дела,заботиться об их здоровье. 

Люди женятся не только для того чтобы всегда быть вместе, вестидомашнее хозяйство, но и для того, чтобы продолжать 

свой род, то естьрожать детей. Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, количествородственников. Родители воспитывают 

своих детей, учат их быть добрыми,честными, умными, смелыми. Кроме родственников у каждого в семье естьдрузья, те люди, 

которые понимают друг друга и хотят быть вместе. Бабушкии дедушки прожили со своими друзьями много лет, с некоторыми 



из них онизнакомы с самого детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают вбеде, приходят на помощь, умеют 

разделить радость. Друзья папы и мамычасто вместе работают, вместе встречают праздники. У ребенка тоже естьдрузья, с 

которыми можно делиться секретами, интересно играть, ходитьдруг к другу в гости. Друзьями нужно дорожить с детства. С 

годами онистановятся близкими как родственники. 

Кроме друзей и родственников у каждой семьи есть соседи. Чтобыжить с соседями дружно, нужно проявлять к ним 

внимание (здороваться,спрашивать о делах, о здоровье); помогать, если об этом попросят (купитьпродукты, полить цветы во 

время их отъезда, сходить за лекарствами,погулять с собакой, если кто-то заболел); поздравлять с праздником,делиться 

радостью, приглашать в гости. 

Семья – самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьичеловек чувствует себя одиноким, как отломанная от 

дерева ветка, которуюникто не поддерживает, не укрывает от невзгод. Человек, который любитсвою семью, бережет честь 

рода, заботится о родственниках, никогда небудет одиноким. 

Детский сад – мой второй дом. В детском саду человек становитсяобразованным и культурным; в нем происходит много 

интересного, чтопозволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разныеигры. Дети любят играть в дом, в 

школу, в больницу, в пограничников,потому что они хотят быть похожими на взрослых. Воспитатели в группахпроводят 

разные занятия: по изобразительной деятельности (чтобы детиучились рисовать, лепить, делать аппликации, любить красивые 

картины); поматематике (учат детей считать, складывать); по развитию речи (на этихзанятиях дети сочиняют интересные 

рассказы, слушают сказки, учатсякрасиво говорить); по знакомству с природой (чтобы дети знали и любилирастительный и 

животный мир, умели беречь все живое); занятия пофизкультуре, которые помогают ребенку быть сильным, ловким, 

здоровым.Музыкальный руководитель учит детей петь, слушать музыку, танцевать. 

Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; каждый изних очень важен, дети без них не могут обойтись, а 

они не могут обойтисьдруг без друга. Чтобы все работали дружно, вовремя уходили в отпуск,отдыхали, учились, детским 

садом руководит заведующая. Она следит за тем,чтобы вовремя делали ремонт, красили постройки на участках, принимает 

детей в группы, общается с родителями. Взрослые, которые работают вдетском саду, понимают, как они нужны друг 

другу; они внимательные,заботливые, потому что все они делают одно дело: воспитывают Человека. 

В детском саду дети ведут себя культурно: вежливо здороваются,прощаются, улыбаются при встрече; соблюдают правила 

этикета: аккуратноедят, приносят извинения за причиненные неудобства, не кричат. Мальчикии девочки внимательны друг к 

другу; следят за порядком в группе, в своемвнешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети с удовольствием ставятспектакли 

для малышей, для своих родственников и знакомых; делают дляних выставки рисунков, приглашают на праздники; любят 

спорт, спортивныеигры. Для того чтобы все в детском саду понимали друг друга, детипользуются словами, обозначающими их 

состояния, переживания: «Мнегрустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», « Я очень рад», «Мне приятно». Есличеловек может 

объяснить, что он испытывает, другому бывает легче егопонять. Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в 

немработают, украшают его к праздникам, с удовольствием рассказывают о нем. 



Раздел «Человек в истории» Появление и развитие Человека на Земле. Человек развивается идобивается в жизни много 

тогда, когда он познает культуру своего народа идругих людей, сам является культурным и творит культуру. 

Культурныйчеловек умеет вести себя с другими людьми, не огорчая и не обижая их;много знает; заботится о своем здоровье; 

любит слушать музыку, сказки,рассматривать картины великих художников; бережно относится к природе,к результатам труда 

других людей; стремится создавать красоту, наводитьчистоту и порядок во всем; любит свой дом, детский сад, родной город, 

своюстрану. Культурным человек становится не сразу. Когда человек толькопоявился на земле, он еще не был культурным. 

Первых людей называлипервобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» и «быт». Быт – это то, чем пользуется 

человек в своей жизни (мебель, посуда, дом) для тогочтобы питаться, не замерзнуть от холода, освещать помещение. 

Упервобытного человека всего этого не было. Он ел ту пищу, которуюнаходил в земле, под ногами, согревался шкурами 

убитых животных.Первобытному человеку жилось очень трудно. Он рисковал своей жизнью,не умея защищаться от диких 

животных, не знал, почему он болеет, и не моглечиться, у него не было книжек и телевизора. 

Первые предметы, которыми пользовался человек, были оченьпростыми, для их изготовления не требовались сложные 

инструменты.Сделаны они были в основном из дерева, из камня, из костей животных.Возможности использования или 

изготовления предметов человек частообнаруживал случайно: ложка появилась тогда, когда однажды, перемешиваяпищу 

широкой палочкой с углублением, он заметил, что в ней осталась еда;вилка –после того, как он понял, что брать горячую еду 

палочкой с двумязубчиками удобнее. Труд древнего человека был направлен на то, чтобызащитить себя от стихии (ливень, 

град), от диких животных, чтобы сделатьпредметы, которыми удобно пользоваться. 

Сначала люди жили в пещерах, которые они не строили сами, анаходили их. В пещерах у них не было мебели, посуды. 

Древний человекочень боялся огня, он не понимал, откуда он появляется, и почему его такбоятся животные. Человек научился 

самостоятельно добывать огонь изискры, которая возникает при трении дерева, чирканья камнем о камень;научился сшивать 

шкуры при помощи рыбных костей, которыеиспользовались в качестве швейной иглы. Первые ножи человек делал изострых 

камней, из крупных костей рыбы. Со временем человек сталпонимать, что жить в пещере неудобно: в нее протекает вода, в ней 

сыро ихолодно, и стал строить жилища сам (хижины, лачуги, шалаши). Древниелюди очень много трудились для того, чтобы 

сохранить и изменить своюжизнь. С появлением огня, разных инструментов необходимости поделитьсядруг с другом своими 

победами, удачами у людей возникла нуждапередавать свои знания, умения другим людям. 

Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразныхзвуков. Прошло много лет с тех пор, как люди начали 

произносить первыеслова. Сейчас трудно сказать, когда они появились, но ученые считают, чтопервые слова возникли на 

охоте, когда короткие команды позволялидействовать вместе. При помощи речи люди могли сообщить друг другу освоих 

находках; о том, кто их обидел, порадовал; о тех действиях, поведении,которые приятны или огорчительны для других людей. 

Постепенно сталпоявляться этикет, то есть правила, которые нужно обязательно выполнять вобщении: как правильно 

здороваться, прощаться, вести себя за столом,принимать гостей, одеваться (на работу, в гости, на праздник). Одно из 

такихважных правил встречи гостей дошло и до нашего времени: гостям привстрече на красивом вышитом полотенце подают 



хлеб, соль и при этомкланяются до пояса, что означает проявление уважения, пожелания добра ибогатства гостю, признания 

его достоинств. 

Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если посмотретьна глобус, то можно увидеть, что на Земле среди 

океанов есть шесть участковсуши: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия,Антарктида. Эти участки 

суши называются материками. На разныхматериках разный климат, природа, погода. Поэтому и дома у людей 

разные.Современный человек в своем труде использует много машин, техники.Прежде чем человек научился создавать станки, 

машины, приборы, онвнимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены растения иживотные, а потом создавал 

подобные механизмы. Техника помогает людямво многих делах: машины могут стирать, убирать, готовить, считать, 

решатьсложные задачи. Люди, которые придумывают новую технику, называютсяизобретателями. Они с детства любят 

внимательно наблюдать, придумыватьчто-то новое. Картины художников, книги писателей, построенныеархитекторами города, 

детские сады, школы – это творения рук человека.Человек по праву гордится своими достижениями, у него есть 

чувствособственного достоинства. Он знает, что он – умный, сильный, добрый,трудолюбивый. Это чувство есть не только у 

взрослых людей, оно есть и удетей. Каждый ребенок добивается каких-то успехов в своей жизни. Умалышей это получается 

непросто: они знают и умеют меньше, чем старшиедети, но даже маленький ребенок может быть добрым, стремится к 

познаниюмира. Каждый человек достоин уважения с детства, в каждом живетмаленький изобретатель, художник, творец. 

У каждого человека есть права – те правила, которые позволяют емусохранять свое достоинство, право на жизнь, на свои 

вещи, на безопасность,на свободу, на свое жилище, на труд, на справедливый суд, на личнуюнеприкосновенность, на 

образование. У человека много прав, которые ондолжен знать и пользоваться ими независимо от возраста, от цвета кожи, 

оттого, кто он – мужчина или женщина. Права человека признаются во всеммире, они записаны в специальной книге, которая 

называется «Декларацияправ человека». 

У ребенка тоже есть права, но часто он не может ими пользоваться безпомощи взрослых: он не может самостоятельно 

переезжать из города в город,путешествовать, защищать свою неприкосновенность. В этом ему помогают родители, полиция, 

суд. Каждый человек должен не только пользоватьсясвоими правами, но и уважать права других людей, уважать их 

достоинство. 

История семьи. В семье бывает много близких людей(родственников). Все они любят друг друга: радуются при встрече; 

скучают,когда надолго расстаются; переживают об успехах и неудачах; вместе делаютдомашние дела и отдыхают. Очень 

важно, когда человек в своей семье видитнастроение других, может сообщить им о своем состоянии («Я плохо себячувствую»; 

«Мне весело»), и его правильно поймут; заботится о том, чтобывсем было хорошо и уютно. 

В семье есть предметы, которые появились очень давно. Онинапоминают о тех людях, с которых начинался семейный род. 

Эти предметыназываются реликвиями. По реликвиям люди могут проследить историюсвоего рода, свою родословную. Слово 

«родословная» состоит из двух слов«род» и «слово», что означает «слово (рассказ) о роде». Свою родословнуюможет составить 

каждый человек. У каждого ребенка есть бабушки идедушки – это родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже 

былисвои родители – это прабабушки и прадедушки ребенка. Чем дружнее семья,тем крепче дерево жизни человека. 



История детского сада. Детский сад тоже имеют свою историю. Каки человек, он когда-то появился на свет. Здания 

садов строят специально илиоткрывают на месте других учреждений (жилых домов, школ). Но у каждогосада есть свой День 

рождения: день, когда в него пришли дети. Этотпраздник отмечает каждый детский сад; в этот день всем бывает 

особеннохорошо и весело. На праздник приглашают тех, кто много лет работал вдетском саду: первую заведующую, 

воспитателей, которые ушли на пенсию;приглашают людей, которые помогли строить детский сад, давали на этоденьги; 

приглашают всех, кто работает в нем сейчас, детей, родителей. Тедети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой детский 

сад. 

Родной город. Каждый населенный пунктимеет и хранит свою культуру, представленную в музеях, где собраныреликвии 

(ценные предметы, документы); в выставочных залах, где проводятся выставки картин и демонстрируются произведения 

мастеров; в театрах (кукольный, оперы и балета); в храмах, куда приходят верующие люди; вдетских садах, школах, 

институтах, где воспитываются и получаютобразование люди разного возраста;в дворцах культуры.Населенный пункт бывает 

известен историческими событиями, в честькоторых возведены памятники; редкими зданиями, о которых знает всястрана 

(Кремль – в Москве, Зимний Дворец – в Санкт-Петербурге),площадями (Красная Площадь – в Москве, Дворцовая – в Санкт-

Петербурге). 

В каждом городе живет много людей – это жители города(горожане), жители села (селяне, односельчане). Для того чтобы 

городразвивался, в нем строились новые дома, больницы, заводы, нужно, чтобы вгороде был человек, который им управляет 

(мэр, глава). В каждом городеесть Администрация. Каждый человек гордится своим городом истарается делать так, чтобы он 

был еще красивее, чтобы о нем знало многолюдей, чтобы слава о нем росла. 

Родная страна. Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город,тем сильнее родная страна. Россия известна всему миру 

своими славнымигородами: Москвой, где объединились князья России, где писал свои иконырусский художник Андрей 

Рублев, где построили храм Василия Блаженногона Красной Площади; где давал книгам долгую жизнь первый книгопечатник– 

Иван Федоров; Санкт-Петербургом, построенным царем Петром Великим,откуда впервые в истории России отправились 

корабли по всему миру. 

Многие города прославили нашу страну во время войны с фашистами:Брест принял на себя первые удары самой большой 

и страшной битвы;Ленинград защищал свои стены без еды, тепла и света; не подпустил врагов ксвоим границам город Москва. 

(Примечание: важно рассказывать детямтакже о подвигах родного города). 

Есть в истории России событие, которое произошло не очень давно –война с фашистами, которыми руководил Гитлер. В 

войну защищал своеОтечество каждый человек: многие ушли на фронт добровольцами, они небыли военными, они ушли 

воевать по доброй (по своей) воле; многие былипартизанами в лесах. Война с фашистами длилась четыре года. Многие людине 

вернулись домой, память о них хранится в сердце каждого. О них сложилипесни, написали стихи, им поставили памятники. 

Имена некоторых героевнеизвестны, многие захоронены в братских могилах. За свободу инезависимость Родины сражались все 

военные: летчики, моряки, пехотинцы,артиллеристы, пограничники. Им вместе со всем русским народом подруководством 

маршала Жукова удалось победить очень сильную армиюГитлера. Российские войска освободили от фашистов не только 



своеОтечество, но и те страны, которые завоевал Гитлер раньше. В Берлине,столице Германии, откуда начинался поход 

немецкой армии, стоит памятникСолдату Освободителю. День окончания войны называется Днем Победы.Его отмечают в 

нашей стране каждый год. В этот день, девятого Мая, всястрана приветствует участников войны, награжденных за мужество и 

отвагу,своих ветеранов. 

Русские воины за всю историю России выполняли роль защитников,освободителей, не нападали первыми на других 

людей. В России естьпраздник – День защитника Отечества. В этот день поздравляют ветерановвойны, тех, кто защищал 

страну на службе в Армии, мальчиков и юношей,которые когда подрастут, тоже станут на защиту Отечества. 

Все праздники в России проходят очень весело, люди искреннерадуются им, долго к ним готовятся. Один из любимых 

праздников Россиян –Новый Год. Обычай праздновать его пришел со времен царя Петра. 

Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Этисимволы для любого государства являются 

священными. По ним узнаетсяистория страны, ее прошлое и настоящее. Люди очень уважительно ибережно относятся к 

символике. На войне сохраняют знамя, при исполнениигосударственного гимна встают. 

Россия – большая страна. Она занимает большую территорию. ВРоссии есть реки, моря и озера, горы и степи; леса и 

тундра. Природа Россииочень богатая и ценная, люди берегут ее, заботятся о ней. На территорииРоссии в городах и селах, 

кишлаках и аулах живет много людей разныхнациональностей – русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все ониимеют 

равные права, свою культуру, свои традиции, которую нужно ценитьи уважать. Люди, которые живут на территории России, 

называютсяроссиянами независимо от их национальности. Управляет страной президент,которого выбирают россияне. 

Помогает ему в этом Государственная Дума.Россия со всех сторон ограждена границей. Ее охраняют воины-пограничники. 

Россия – очень сильная, культурная страна, ее знают во всеммире. 

Моя земля. Россия со всех сторон окружена другими государствами.Если посмотреть на глобус, то увидишь, что на 

разных материках многоразных стран, раскрашенных разными цветами. 

На Земле много разных стран: Америка, Франция, Египет. В каждойстране есть свой главный город: в России – Москва, в 

Италии – Рим. Вкаждой стране есть свои государственные символы: герб, флаг, гимн. Наземле живет много людей. Они 

говорят на разных языках (русском,английском, немецком), носят разные костюмы. У них есть свои народныепесни, танцы, 

ремесла, музыкальные инструменты, то есть, своя культура;есть своя традиционная кухня); у людей всех стран своя история и 

культура,которую ценит и любит каждый человек. Культуру других народов нужноуважать, в ней отражены все ценности, 

которые важны для каждой страны. Вразных странах – разные природа и климат. 

Все люди Земли имеют равные права на образование, на труд, назащиту, уважают права друг друга. У всех людей Земли 

есть общиепраздники, они называются всемирными: Международный женский день –праздник женщин всей Земли, День 

Матери, Новый год. В истории многихстран есть события, о которых знают все, которыми прославились страны навесь мир: в 

Греции – Олимпийские игры; в России – полет в космос первогокосмонавта в мире – Юрия Гагарина. 

Земля – наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем,хранить природу, культуру, не допускать вражды между 

народами, уважатьисторию, жить в мире. 



Раздел «Человек в культуре».Русская традиционная культура.Все, что находится вокруг человека,окружает его, 

называется окружающим миром. Окружающий человека мирочень большой. В него входит живая и неживая природа, люди, 

предметы,которыми он пользуется. Все это не появляется в жизни каждого из насотдельно, а существует очень давно, 

передается нам от наших предков(людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным:природным 

(растения, животные) и культурным (созданным рукамичеловека). Природное наследие человек бережет, охраняет для 

своихпотомков (людей, которые будут жить после них). Если к природномунаследию люди будут относиться расточительно, то 

потомкам ничего неостанется: чистой воды, зеленых лесов, ярких цветов, щебечущих птиц,красивых животных. Культурное 

наследие человек не только бережет, но ипреумножает его, сам создает различные предметы (посуду, картины, песни,сказки), 

по которым его потомки смогут судить о том, как жили людираньше, что для них было ценным. Культурное наследие создают 

иприсваивают люди. Чем больше человек знает, умеет, чем бережнееотносится к окружающему миру, к себе, тем он 

культурнее. Человек живет всемье, в городе, в стране, культура которых определяется культуройотдельного человека. 

Россия – великая страна. Славится она не только своей прекраснойприродой, но и культурой, которую создавал человек. 

Во всем мире известныимена людей, которые творили русскую культуру. Михаил ВасильевичЛомоносов – известный русский 

ученый. Он занимался физикой,астрономией, изучал электричество, писал стихи, картины. Благодаря ему вРоссии открыт 

первый университет, который носит его имя. ПавелМихайлович Третьяков создал всемирно известную 

художественнуюгалерею, в которой собраны лучшие картины русских художников. Многоденег Третьяков вложил в 

приобретение предметов живописи и скульптуры,в поддержку русских художников и поэтов. Слава русской культуры связанас 

именами Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, великихкомпозиторов; Александра Сергеевича Пушкина, 

Сергея АлександровичаЕсенина, русских поэтов; художника Виктора Михайловича Васнецова;авиаконструктора Андрея 

Николаевича Туполева. 

Каждый человек, который любит Россию, стремится к тому, чтобыпрославить ее добрыми делами, старается сделать так, 

чтобы русскаякультура становилась еще богаче, бережет памятники старины, занимаетсянаукой, искусством, посещает музеи, 

галереи. 

Культура других народов. Люди живут в разных странах. Люди,которые населяют Европу, в основном имеют белую кожу, 

внешне похожи нанас и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, англичане).Люди, которые живут в жарких 

странах – чернокожие, они относятся кнегроидной расе (африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеютжелтый цвет 

кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы,корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не 

толькоцветом кожи, но и цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость).Внешние различия людей связаны с тем, что 

с их помощью человекприспосабливается к тому климату, в котором он живет. 

Но значительно больше, чем внешне люди разных национальностейразличаются по своей культуре. Каждая 

национальность имеет свой язык,при помощи которого люди общаются друг с другом. Некоторые языкипохожи между собой 

(украинский, белорусский и русский), а некоторыеотличаются настолько, что люди, говорящие на разных языках, вообще 

непонимают друг друга (русский и китайский). Человек любой национальностиочень бережно относится к своему языку, 



говорит правильно. Особенностиязыка отражаются в народных песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то,что у людей 

разный язык, содержание сказок и песен разных народов вомногом сходно. В них прославляются подвиги национальных 

героев, труд,честь, отвага, справедливость. Люди любой национальности осуждаютлентяев, лежебок, обманщиков. 

Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. В культурегреков существуют разные мифы: о богах и богинях 

(Нептун, Афродита), обих подвигах. Культура Греции прославилась не только мифами, но иОлимпийскими играми, в которых 

принимали участие люди всего мира. Этиигры проводились один раз в четыре года. На них люди состязались в беге,борьбе, 

кулачном бою. Победители на играх получали лавровый венок ипользовались большим почетом. 

Люди разных национальностей носят разную одежду, которая особенноотличалась в давнее время. В Греции одежда была 

открытой, чтоопределялось теплым, мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща,который обертывался вокруг тела и 

застегивался на плече. Национальнымголовным убором татар издавна считается тюбетейка, восточных людей –чалма. Одежда 

людей во многом определяется климатом: северные народыносят одежду из меха. 

Развитие русской культуры связано и с тем, что перенималосьрусскими людьми у других народов. Так, например, одежда, 

утварь у русскихобычно хранилась в сундуках. Со временем русские люди стали делатьитальянские буфеты, английские 

гардеробы, французские комоды, японскиевстроенные шкафы. 

Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разныеигры, и как бы они не отличались внешне, они 

приносят радость иудовольствие всем. У людей разных национальностей, есть любимыетрадиционные блюда: у китайцев – рис, 

у украинцев – борщ и сало, у татар –бешбармак. 

Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен долгойисторией; традиции, которые сложились в 

национальной культуре, требуютпонимания и уважения. У людей разных национальностей разное пониманиекрасоты. У 

французов долгое время признаком красоты, достатка идостоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев – 

боеваяраскраска на лицах, у русских девушек – длинная коса, у китайских женщин– маленькие ноги. Люди разных 

национальностей играют на разныхмузыкальных инструментах; поют разные песни. 

Но как бы ни отличались люди друг от друга, их культуру объединяетмного общего: любовь к детям и родителям, 

уважение к старикам, бережноеотношение к своим традициям, красота материнства. Достояния культур всехнародов 

равноценны, представляют общую культуру землян. Исчезнет однакультура – и это будет потерей для других. Каждый человек 

должен нетолько знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, понимать,уважать культуру других народов. Культурное 

наследие помогает народамземли лучше узнать, полюбить друг друга. 

Раздел «Развитие игровой деятельности» 

Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить вигре не только события реальной жизни, но и образы 

своего воображения,что способствует творческому развитию личности. 

Сюжетно-ролевые игры.  

В старшем дошкольном возрасте основная задача педагога: перевести сюжетно-ролевую игру на  новую, более высокую 

ступень, представляя дальнейшую ее эволюцию. Одна из линий развития сюжетной игры старших дошкольников - игра-



фантазирование. Она может протекать уже преимущественно в речевом плане, с крайне свернутыми предметными действиями. 

Смысл игры-фантазирования — построение новых цепей событий, воображаемого мира, интересного и привлекательного. Для 

такой игры необходимо уметь комбинировать разнообразные события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные 

замыслы. Дошкольники еще не могут самостоятельно развертывать игру-фантазирование в чисто речевом плане (без опоры на 

предметные действия, роль), но возможность перехода на эту новую ступень закладывается уже в старшем дошкольном 

возрасте. 

Для того чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и действовать согласованно, несмотря на всю 

прихотливость индивидуальных замыслов, необходимо овладение новым, более сложным способом построения игры — 

совместным сюжетосложением.Оно включает умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, охватывающие 

разнообразные тематические содержания, и при этом быть ориентированным на партнеров-сверстников: обозначать для них 

(пояснять), какое событие он хотел бы развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров (ведь они 

могут предложить совсем другие события); умение комбинировать предложенные им самим и другими участниками события в 

общем сюжете в процессе игры. 

Эффективным средством формирования является совместная игра взрослого с детьми в форме «Игры-придумывания» 

(совместное сюжето-сложение), протекающей в чисто словесном плане. Игра-придумывание позволяет взрослому, будучи 

партнером детей, ненавязчиво и непринужденно стимулировать их к комбинированию и согласованию разнообразных 

сюжетных событий; причем придумывание, развертывание общего сюжета не замаскировано здесь для детей предметными и 

ролевыми действиями, открывается для них как бы в «чистом» виде. 

Конечно, для дошкольников такая игра доступна лишь как совместная деятельность со взрослым. В своей самостоятельной 

игре дети вновь возвращаются к действиям с игрушками, к ролям, но освоенные умения вместе придумывать новые сюжеты 

позволяют им более полно и согласованно реализовывать игровые замыслы. 

Совместную игру с детьми педагог начинает  не с придумывания совершенно новых сюжетов, а с частичного изменения — 

«расшатывания» уже известных; постепенно взрослый переводит детей к все более сложным преобразованиям знакомого 

сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. 

Наиболее удобными для такого постепенного «расшатывания» являются сюжеты известных детям волшебных сказок,  

включающее примерно такую последовательность событий: 1) обнаруживается желание иметь какой-то объект (или его 

пропажа), вследствие чего герой сказки отсылается (или уходит сам) за ним; 2) герой встречается с «дарителем» (обладателем) 

волшебного средства и для получения последнего проходит предварительное испытание (на доброту, смекалку и т. п.); 3) герой 

получает от «дарителя» волшебное средство или волшебного помощника (им может быть и сам «даритель»), при помощи 

которого достигает искомый объект; 4) герой обнаруживает противника, в руках которого находится искомый объект, и 

проходит основное испытание (сражается с противником или решает заданные им трудные задачи); 5) герой побеждает 

противника и получает искомый объект; 6) герой возвращается домой и получает заслуженную награду. 



При этом  сохраняется общая смысловая канва событий, лишь изменяются конкретные условия действий персонажей или 

изменяются сами персонажи, выполняющие в сказке те или иные функции (героя, дарителя, противника), и получится новая 

сказка. 

При преобразованиях сказки можно использовать весь арсенал известных детям персонажей и коллизий — сначала из 

других сказок, а затем и из реалистических историй, кинофильмов и т. п. 

Педагог ставит пред собой конкретные задачи: 

1. сориентировать детей на слушание друг друга, продолжение рассказа партнера. 

2. преобразование известной сказки начинать с изменения главного героя, его задачи (искомого объекта), волшебного 

средства. 

3. стимулировать детей к внесению большего числа изменений в придумываемую сказку, по сравнению с известной. Для 

этого целесообразно предлагать начало сказки, соединяя в нем сразу сказочные и реалистические элементы. 

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитательсовершенствует знания детей об окружающем, способствует их 

быстроймобилизации в процессе решения возникающих в игре задач (игровых,познавательных, практических), формирует 

новых знания благодарядействиям с предметами, материалами и игрушками, а также создает условиядля взаимообучения 

участников игры. 

Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельностьдетей 7-го года жизни в организации театральных игр, 

в выборепостановочного репертуара, изготовлении необходимого оборудования идекораций; поощряет использование разных 

видов театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный театр,театр масок, теней, 

верховых кукол на гапитах, марионеток, тростевой театр,пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д. 

Воспитатель организует игры-драматизации, в которых готовыйавторский сюжет сказки (рассказа, песни, стихотворения) 

и отдельныереплики героев разыгрываются по ролям, творчески домысливаются ипредставляются зрителям. Хорошо, если 

педагоги объединяют усилия всегодетского сада и родителей по подготовке спектакля (одни шьют костюмы,другие делают 

декорации, третьи репетируют). 

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес киндивидуальным и совместным режиссерским играм, обучает 

управлятьнесколькими игрушками, согласовывать свои действия с действиямисверстников, обращает внимание на 

выразительность речи, поощряет истимулирует стремление ребенка создавать обстановку для той или инойрежиссерской игры 

(оформить игровое поле, использовать игрушки-заместители или полифункциональный игровой материал, 

создаватьсамодельные игрушки в продуктивных видах деятельности). 

В играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к совместномуфантазированию, поощряет инициативу в предложении 

темы, сюжета,развертывании сюжета в воображаемом речевом плане, а также в дополнениизамыслов. Педагогпоощряет 

использование разнообразных средств, методов и приемов впридумывании сюжета (карты, схемы, детские рисунки, 

иллюстрации сизображением героев, литературные произведения и пр.). 

Раздел «Развитие коммуникативных умений» 



В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигаетдовольно высокого уровня. Ребенок может не 

только отозваться на просьбу,подать реплику, пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразитьсвои мысли, он 

свободно и правильно умеет пользоваться словами речевогоэтикета. Необходимо: 

‾ учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также снезнакомыми людьми, быть активным и 

доброжелательным в общении;уметь слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять уважениек взрослому; 

‾ обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводитьспециальные упражнения для освоения детьми культуры речи 

и ееактуализации в процессе общения; 

‾ развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающийправила приличия, учтивый), «воспитанный» 

(отличающийся хорошимвоспитанием, умеющий хорошо себя вести), «доброжелательный» (готовыйсодействовать 

благополучию других, желающий добра другому); «грубый»(недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в обращении 

с кем-нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением; 

‾ учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняяправильность поведения того или иного персонажа в 

воображаемойситуации, когда ребенок должен найти способ поведения, объяснитьперсонажу, какие слова уместно сказать в 

определенном случае; развиватьспособность думать, логично рассуждать, умение использовать знаниеправил поведения в 

различных ситуациях общения; 

‾ проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьмизнаний о нормах речевого общения с взрослыми и 

сверстниками в реальныхжизненных ситуациях; 

‾ научить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону,используя в различных ситуациях разные этикетные 

формы (при звонке кбабушке, другу, в магазин); соблюдать правила речевого этикета приразговоре продавца с покупателем; 

применять правила поведения вобщественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых исверстников, правильно 

вести себя за столом, благодарить за приглашение вгости и т.д. 

‾ развивать инициативность в беседах, самостоятельность, умениевступить в разговор, активность, эмоционально-

оценочное реагирование.Расширение представлений детей о значимости культуры речевого общенияв повседневной жизни, 

дома, в общественных местах и уточнение понятий«воспитанность», «вежливость» и др. формирует у детей 

чувствоответственности за свое поведение, за свою речь, и развивает умениеиспользовать разнообразные формы обращения к 

собеседнику, правильныеграмматические формы, а также слова речевого этикета в зависимости отситуации. 

Раздел «Формирование культуры безопасности» 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательнаядеятельность осуществляется, прежде всего, в 

форме образовательныхситуаций, в ходе которых детьми осуществляется анализ определенныхсобытий, выбор и отработка 

оптимальных моделей поведения, происходитформирование навыков и компетенций безопасного поведения, 

развитиепсихических процессов, воспитание личностных качеств. 

Ориентиром при построении занятий становится обращение отрезультатов деятельности к способам действий. 



С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексииособое значение приобретают задания, нацеленные на 

организациюпоследовательного самостоятельного выполнения познавательных, игровых,трудовых и других действий, 

выявление их значения и назначения, оценку.Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-оценочныйэтап 

занятия, на котором организуется осмысление детьми факта и путейдостижения поставленных ими задач. Огромное значение 

для развития всехвидов детской деятельности и возникновения предпосылок становленияучебной деятельности играет 

осознание важности приобретенныхдошкольниками ранее и находящих применение на занятии знаний, умений,опыта, 

личностных качеств. 

Время с момента прихода детей в образовательную организацию дозавтрака. В ходе осуществления различных видов 

самостоятельнойдеятельности и выполнения трудовых поручений педагог имеет возможностьвыявить уровень 

сформированности определенных навыков безопасногоповедения, осознанности и систематичности выполнения правил. 

Принеобходимости организуются беседы, позволяющие дополнитьпредставления дошкольников по данной проблеме. В ходе 

бесед педагогтакже выявляет причины несоблюдения определенными детьми правил,намечает дальнейшие направления работы 

с группой, взаимодействия сотдельными воспитанниками и их семьями. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения.Наблюдение обеспечивает непосредственное восприятие 

ребенкомдействительности, обогащает его чувственный опыт. В подготовительной кшколе группе наблюдение выполняет все 

основные функции данного методапознания, на его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные ипрактические 

задачи, делать выводы, формулировать правила. Используетсяорганизация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает 

задеятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них. 

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок,основными задачами которых становится обогащение 

представлений,социального, познавательного и коммуникативного опыта детей. Педагогимеет возможность выявить уровень 

сформированности у воспитанниковнавыков безопасного для себя и окружающих поведения, определитьсодержание 

дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы. 

С ростом самостоятельности дошкольников при организацииподвижных игр акцент делается на формирование умения 

правильновыбирать место и инвентарь, учитывать погодные условия, оценивать ходигры не только с точки зрения соответствия 

ее правилам, но и требованиямбезопасности. Большое внимание уделяется формированию осознанногоотношения к 

выполнению правил при использовании велосипедов,самокатов, санок, лыж, неукоснительному соблюдению норм 

безопасногоповедения. 

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровеньсформированности культуры трудовой деятельности, 

учит безопасно длясебя, окружающих людей и природных объектов выполнять трудовыедействия, использовать инвентарь. 

Воспитатель наблюдает за поведением детей по отношению кокружающей среде: бросают ли они мусор на пол (на землю), 

ломают ливетки, наступают ли на дождевых червей и т.п., и на основе такихнаблюдений формулирует вместе с детьми правила 

экологическибезопасного поведения в природе. Воспитатель рассказывает детям, что онимогут сделать для сохранения 



окружающей среды: вовремя выключать свет,кран с водой, пользоваться тканевыми сумками, а не полиэтиленовымипакетами, 

и т.п. 

Перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сноморганизуется слушание литературных произведений, различные 

видыхудожественно-творческой деятельности. Народные и литературные сказки,рассказы для детей отражают многовековой 

опыт передачи подрастающемупоколению назидания в занимательной форме, содержат примерыправильного поведения, 

последствий нарушения героями различных правилбезопасного поведения. Восприятие произведений 

художественнойлитературы дает детям возможность обогатить опыт проживанияопределенных ситуаций, полученный при 

непосредственном восприятиидействительности, научиться оценивать свое поведение по аналогии сдействиями персонажей. 

Поскольку формированию готовности к безопасной жизнедеятельностиспособствует лишь воспитание, нацеленное на 

развитие самостоятельностиребенка, его творческой активности, положительного отношения к самомусебе и окружающим 

людям, становление диалектического мышления,основным свойством образовательной среды в ДОО должна быть 

поддержкаактивной позиции ребенка в образовательном процессе. Формированиюсамостоятельности, ответственности у 

воспитанников подготовительнойгруппы, а также систематизации и осмыслению полученной информацииспособствует 

организация проектной деятельности. Так, в ходе реализациипроекта «Малышам о правилах безопасности» 

воспитанникиподготовительной группы выступают в качестве наставников младшихдошкольников. Это учит грамотно и 

последовательно излагать информацию,выбирать главное, ориентироваться на понимание собеседником,использовать 

различные средства передачи информации. В рамках детско-родительских проектов создаются наглядные пособия, проводится 

работа пооценке уровня безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка ксемейным и командным конкурсам, к 

выставкам. Подобная работаспособствует становлению продуктивных детско-родительских отношенийсотрудничества, что 

очень важно в предшкольный период. 

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников пореализации Программы в подготовительной группе 

связаны с перспективойпоступления детей в школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуацииобучения через семью 

значительную роль играют разные формы работы, вкоторых родители являются партнерами детей, членами детско-

взрослойкоманды. Повышение в ходе обучения и самообразования (с накоплениемопыта) родительской компетентности 

позволяет мамам и папамвоспитанников вносить более весомый вклад в решение образовательныхзадач. Например, если ранее 

педагог просил прочесть ребенку фрагментлитературного произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, тотеперь 

родители сами могут грамотно организовать обсуждение, подвестидетей к определенным выводам. 

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения психологическойбезопасности детей в период адаптации к школьному 

обучению, обсуждаетсяроль семьи в решении данной задачи. Важнейшей является проблемапостепенного делегирования зон 

ответственности ребенку старшегодошкольного возраста, сопряженная с формированием компетенцийбезопасного поведения. 

Природа и безопасность. Дополняются и систематизируются знаниядетей о растениях и грибах. В ходе чтения 

произведений художественнойлитературы, в процессе рисования, лепки, создания аппликаций, привыполнении заданий на 

развитие зрительного восприятия, разных видовпамяти, внимания, составления описательных рассказов, загадокдошкольники 



учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы.Формируется умение применять знание правил сбора грибов и ягод 

вразличных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передаватьэти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега,льда) педагог учит детей прогнозировать 

потенциальные опасностисвязанных с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). В ходенаблюдений дошкольники 

знакомятся с возможными проблемнымиситуациями, связанными с природными и погодными условиями в разныевремена 

года, учатся избегать их (не допускать обморожения,переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). 

Педагогзнакомит детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которыхявляется непременное обращение за помощью 

к взрослому (педагогу,родителю, медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасногодля себя и окружающей природы поведения 

формируются компетенциибезопасной для здоровья ребенка и для окружающей среды деятельности влесу, у реки, на морском 

побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группеработы по формированию навыков безопасного 

поведения привзаимодействии с животными становится рассмотрение данного вопроса спозиций ответственного отношения 

ребенка к живым существам. К решениюзадачи осознанного формулирования детьми и выполнения правилбезопасного для 

себя и животных поведения педагог подходит черезорганизацию изучения особенностей жизнедеятельности, 

поведенияживотных, развитие эмпатии к ним. Также происходит актуализация идополнение представлений о потенциально 

опасных животных, формируетсяумение предвосхищать возможность возникновения связанных с нимипроблемных ситуаций. 

Воспитатель организует проектно-исследовательскую деятельность, впроцессе которой дети знакомятся с проблемами 

рациональногоиспользования ресурсов (воды, энергии, тепла, с проблемой мусора). 

Безопасность на улице. В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Водители», «ДПС», «Семья», в 

ходе режиссерских идидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений,экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетамипроисходит дополнение и конкретизация знаний детей об 

устройствегородских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках.Организуется отработка применения данных 

правил в смоделированныхпедагогом ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожныхситуаций, действий 

участников дорожного движения, формированиюнавыков безопасного поведения на улице (умение выбирать 

безопасныймаршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большойдолей самостоятельности организовать сюжетно-

ролевую игру вавтогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, соблюдаянеобходимые правила, оценить 

правильность действий героев сюжетныхрисунков, пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразитьличное 

отношение. Дети различают категории дорожных знаков, знают ихназвания, понимают, что именно они предписывают 

(запрещают) делать,могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной группызнаков. Конкретизируются 

представления о работе сотрудников ДПС,шоферов, работников дорожных служб, об их личностных ипрофессиональных 

качествах. 



Применяя знания об особенностях погодных условий в разные временагода, воспитанники подготовительной группы при 

помощи педагога иродителей формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могутоценить уровень безопасности 

площадки и действий детей, изображенных насюжетных рисунках. 

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей пониматьпобуждения других людей, анализировать ситуации с 

учетом разныхпозиций. При помощи педагога воспитанники подготовительной группыготовят театрализованные 

представления для младших дошкольников,инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, передаваяособенности 

характера и поведения различных персонажей. 

У ребенка 6-7 лет должна быть сформирована четкая установка нанедопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких,педагога в обычных условиях и правила обращения за помощью кнезнакомым людям в проблемных 

ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различатьчувства, проявляемые по отношению к ним партнерами 

по общению,отличать проявления дружбы от манипулирования, оценивать степеньбезопасности различных идей, предложений, 

которые могут исходить отсверстников и старших детей. Рассматривая различные ситуации общения,представленные в 

произведениях художественной литературы,смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников применять 

свойкоммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой правотеоппонента, твердо отказываться от потенциально 

опасных затей. На примереперсонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различатьсмелость и безрассудство, 

трусость и осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативныезадачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в 

общении сосверстниками, в семье. Формируется уважение к правам других, своимправам, умение их защищать доступными 

ребенку средствами. Педагог учитдетей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасногоиспользования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа пообогащению практического опыта дошкольников, происходит увеличениедоли их самостоятельности 

при осуществлении отдельных трудовыхопераций, выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникамподготовительной к школе группы предлагается 

проанализировать ситуацию,пояснить, как нужно действовать в них, если ребенок находится дома один.Продолжается 

знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагаетдетям обыграть ситуации обращения в нужную службу в 

зависимости отобстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ посюжетной картинке, выбирая 

важные сведения), называть свое имя,фамилию, домашний адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макетажилого помещения организуется освоение 

последовательности действий припожаре. В ходе чтения произведений художественной литературы, просмотрамультфильмов 

актуализируются и дополняются знания детей о причинахвозникновения пожара, о том, какими могут быть последствия 

неверныхдействий. 



Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление справилами поведения на вокзале, в театре, цирке, в 

торговом центре,аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще посещаютразного рода общественные места, 

с другой – с возникающими в данномвозрасте возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за ихвыполнением. 

Раздел «Знакомство с трудом взрослых» 

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей струдовой деятельностью взрослых. Обогащает и расширяет 

представлениядетей о хозяйственной деятельности человека, профессиях взрослых,знакомит (в самых общих чертах) с 

деятельностью политиков, общественныхдеятелей, судей; рассказывают о работе геологов, нефтяников,программистов, 

экологов и др. 

Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и возможнымипрофессиями, между временем года и занятиями 

людей в городе и деревне(например, летом стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, чтомногие виды современного 

труда компьютеризированы, ручной трудзаменяют умные машины, но специалисты (трактористы, агрономы,ветеринары) по-

прежнему нужны, хотя в наше время им легче выполнятьсвои обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше 

узнавать оразных профессиях людей нужно для того, чтобы самому выбрать себеинтересную профессию. Объясняет, что любая 

профессия может бытьинтересной, если относится к ней творчески. 

Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиямвзрослых (наблюдают за работой, посещают рабочие 

места, берут на себяроль человека определенной профессии в сюжетно-ролевой илитеатрализованной игре); охотно участвуют 

в жизни детского сада (исполняютобязанности экскурсовода, репортера, костюмера, артиста). Подготовкасамодельного 

журнала или газеты о жизни в детском саду дает детямвозможность попробовать себя в роли репортеров, журналистов, 

фотографов.Посещения музея, выставки, театра, позволяет обратить внимание напрофессии художника, экскурсовода, артиста 

и др. Таким образом, педагогшироко использует все образовательные ситуации для обогащения представлений детей о разных 

профессиях и значении трудовой деятельностичеловека для его собственной жизни и жизни общества. 

Раздел «Расширение опыта самообслуживания» 

Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественновладеют культурно-гигиеническими навыками: умеют 

умываться, насуховытираться, мыть ноги перед сном, своевременно пользоваться носовымплатком, чистить зубы, полоскать 

рот после еды, причесываться. Онисамостоятельно, быстро, рационально, без суеты одеваются и раздеваются,следят за 

чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок вкостюме; едят аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми 

приборами; застилают свои постели после дневного сна. 

Раздел «Приобщение к труду» Хозяйственно-бытовой труд.Воспитатель приучает детей заботитьсяо порядке в 

групповой комнате, на площадке для прогулок и в своем доме.Еженедельно организует коллективный труд, в процессе 

которого учит детейдоговариваться, распределять работу, инструменты и материалы, помогатьдруг другу, оценивать работу и 

радоваться достигнутому результату. Детиохотно выполняю различные трудовые поручения: отжать салфетку ипротереть стол, 

развесить полотенца, подмести или пропылесосить пол,подмести дорожку или расчистить от снега, выполнить простые 

действия понесложному ремонту игрушек и книг. 



В подготовительной к школе группе педагог особое внимание уделяетучастию детей в коллективном труде (совместном и 

общем). Так, например,дети могут выполнять работу «конвейерным» способом (по цепочке): например, одни приносят 

строительный материал, другие протирают еговлажной тряпочкой, третьи – укладывают на место. Такой тип 

организацииработы позволяет каждому ребенку почувствовать свою личнуюответственность, увидеть значение трудовых 

действий одного человека нарезультат и качество работы всей команды. Педагог воспитывает у детейкультуру труда: 

необходимость надеть защитную одежду (фартуки, нарукавники, перчатки), заранее приготовить необходимые 

инструменты,убрать их после работы на место. 

Труд в природе.Педагог воспитывает у детей бережное отношение кприроде, ответственность за состояние растений и 

животных уголкаприроды; вовлекает в трудовую деятельность природоохранного содержания.Подводит к пониманию того, что 

бережное отношение к вещам (игрушкам,книжкам), экономия электроэнергии и воды позволяют сохранитьокружающую среду 

и природные ресурсы нашей планеты (навыкиресурсосбережения). Учит детей формулировать некоторые правилаповедения в 

естественной (природной) и созданной человеком среде, даетпредставление о том, что трудиться в природе нужно с учетом 

ееособенностей и законов. 

Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют вприродоохранных акциях. Воспитатель организует подкормку 

птиц в зимнийпериод, изготовление и размещение скворечников, синичников на участкедетского сада и в близлежащем парке, 

что помогает детям научитьсязаботиться о ком-то, брать на себя ответственность за выполнение важныхдел. На участке 

детского сада дети активно включаются в совместную совзрослыми работу по уходу за растениями клумбы, 

цветника,альпийской горки, растущими деревьями и кустарникам. Эту работу педагогпредваряет знакомством детей с 

условиями произрастания растений. Впроцессе труда дети знакомятся с простыми природными взаимосвязями и 

закономерностями. 

Примечание:содержание художественного трудапредставлено вобразовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Модуля «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» О.В.Толстиковой. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва и отвечает современным принципам 

государственной политики - «единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства». 

Психолого-педагогические задачи  

Моя семья 



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

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

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу: 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, горожан, культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

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

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

Мой край – земля Урала 

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

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

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

взрослыми деятельности социальной направленности. 

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

гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

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

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

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

народов. 

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

Культура и искусство народов Среднего Урала 

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

рушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

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

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

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  



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

проявлениях материальной и духовной культуры. 

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

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

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города.У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

Родной край как часть России.Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края.   

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, основные 

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

отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Игра-придумывание каждый раз занимает не более 10—15 минут. Располагается нужно в спокойном месте, кружочком, 

чтобы участники видели друг друга. Постепенно  могут включаться уже не два, а три ребенка. Большее число участников пока 

нецелесообразно, так как дети не могут долго ждать своей «очереди» высказаться, теряют нить сюжета, и в результате интерес 

к игре пропадает. 

Привлекательность игры-придумывания для детей, появление у них радости сотворчества во многом зависит от 

эмоционального поведения взрослого, его увлеченности, способности к импровизации, гибкому реагированию на любые 

предложения детей (пусть даже «логика» сказки несколько нарушится). Вокруг играющих часто собираются «наблюдатели», 

которые с интересом следят за ходом событий, пытаются предложить свой вариант. Такое, казалось бы, пассивное участие в 

игре тоже очень полезно — «наблюдатели» частично осваивают умения согласованно строить новые сюжеты. 

4. совместно комбинировать разнообразные события, педагог стимулирует детей к соединению творческого построения 

сюжета с ролевым взаимодействием. С этой целью воспитатель включает детей в игру, где участникам предлагаются роли, 

принадлежащие разным смысловым сферам — разноконтекстные роли. Чтобы не «закрывать» предметными действиями 



творческую работу по соединению этих ролей в общем сюжете, игру можно осуществлять в форме «телефонных» разговоров 

персонажей. 

5. проводить с детьми совместную игру-придумывание, предлагая теперь придумывать не сказки (знакомая сказка уже 

выполнила свою функцию первоначальной опоры для совместной деятельности), а «настоящие истории».Выбирая вместе с 

детьми содержание для таких историй (о ком, о чем она будет), педагог прежде всего опирается на детские интересы, но 

одновременно стимулирует участников к использованию тех знаний, которые они получают на занятиях, экскурсиях, из книг и 

кинофильмов. Придумывание историй можно осуществлять уже в численно больших группах (до 4—5 человек). Педагог, 

обсудив с детьми начальный эпизод истории (выбор героя, ситуация, в которой он оказался, цель, которую он должен достичь), 

или предложив его сам, занимает в дальнейшем позицию скорее наблюдателя, нежели активного участника игры. На этом этапе 

не так важен контроль за соблюдением очередности рассказчиков: каждый из детей готов уступить свой очередной «ход», если 

у партнеров появляются интересные предложения. Основой для истории может послужить и прочитанный накануне рассказ 

(«Давайте придумаем новые приключения этого мальчика...»), и реальное наблюдение. 

Характер игры-придумывания педагога с детьми в ходе педагогической работы меняется в следующей 

последовательности:  

1) совместное «вспоминание» (пересказ) известной сказки;  

2) частичное преобразование известной сказки;  

3) придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов;  

4) развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями в процессе «телефонных разговоров»;  

5) придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

Педагог включает детей в игру-придумывание не менее 2—3 раз на каждом из этапов (за исключением первого, который 

может быть одноразовым), при этом следует учитывать желание ребенка. Если он не хочет включаться в игру, ни в коем случае 

нельзя на этом настаивать — пусть понаблюдает за играющими, это тоже полезно. Важен также и подбор партнеров. Игра 

будет протекать успешнее, если уровень умений участников примерно одинаков.  

Уже на первоначальных этапах после игры-придумывания со взрослым у детей может возникать желание самостоятельно 

ее продолжить. Иногда они пытаются развернуть сюжет дальше в речевом плане, но чаще придуманный со взрослым сюжет 

служит как бы толчком для игры с распределением ролей, развертыванием действий с игрушками. Педагог поощряет такие, 

возникающие у самих детей намерения, но ни в коем случае не навязывает им «разыгрывание» придуманного сюжета. 

Значение совместной со взрослым игры-придумывания заключается не в прямом переносе ее формы или содержания 

придуманного сюжета в самостоятельную деятельность детей. Это, так сказать, поверхностное, сиюминутное влияние 

формирующих воздействий. Главный эффект заключается в том, что приобретенные умения совместно развертывать новые 

сюжеты придают самостоятельной игре детей на любую тему более творческий и согласованный характер. 

Систематическая работа по формированию совместного сюжетосложения может быть дополнена воздействием педагога 

именно на конкретную игру детей. Необходимость в таком воздействии возникает, если педагог замечает, что какая-то группа 



детей изо дня в день развертывает один и тот же сюжет, где действия участников доведены до шаблона. Еще одна причина — 

постоянные конфликты между детьми при выборе темы для совместной игры, навязывание ребенком-лидером своего мнения 

другим. В этих случаях важно организовать подготовительный период к игре, который выполняет функции «расшатывания» 

шаблонизированных сюжетов, активизации воображения, повышения инициативы всех участников. 

При организации подготовительного периода можно использовать уже накопленный детьми опыт игры-придумывания, где 

все участники, дополняя друг друга, вводят новые сюжетные события, развивающие выбранную тему 

Вподготовительномпериоде педагог не стремиться к построению четкой последовательности событий. Главное — краткое 

высказывание разнообразных предложений. Любая инициатива участников должна быть вне критики педагога, тогда дети 

почувствуют свободу, удовольствие от сотворчества.  

Всю работу по формированию совместного сюжетосложения можно начинать с детьми старшей группы и продолжать в 

подготовительной группе детского сада. 

Самостоятельная сюжетная игра старших дошкольников изменитсяпод влиянием систематического формирования у них 

новых игровых умений. Прежде всего возникает установка на придумывание новой, интересной игры. Сюжеты, 

развертываемые детьми, становятся разнообразнее и сложнее, приобретают многотемный характер. В них так переплетаются, 

комбинируются события и роли, относящиеся к самым разным смысловым сферам, что игра уже не укладывается в простое 

определение типа «Стройка», «Почта» и т. п. Динамичное наращивание событий в процессе игры приводит к свертыванию 

многих действий с предметами, которые лишь обозначаются в речи; часто используется смена ролей при включении в сюжет 

новых персонажей. Учащаются моменты чисто речевого взаимодействия, когда дети только проговаривают очередные события 

(а не «разыгрывают» их), намечают дальнейшее направление сюжета. Игра развертывается в группах до 3—4 человек, причем 

возрастает инициатива всех участников; они меньше зависят от активности одного ребенка-лидера. Умение прислушаться к 

партнерам, соединить их замыслы со своими приводит к уменьшению конфликтов в игре. 

Однако не следует ожидать, что дети каждый раз будут развертывать совершенно новую игру. Дошкольники привязаны к 

своим изобретениям и не прочь их воспроизвести. Но возвращаясь к уже придуманному сюжету, они варьируют его на все 

лады, подхватывая и согласовывая друг с другом возникающие в процессе игры новые идеи. 

Особого внимания требует организация игры-драматизации (театрализованной игры) для зрителей, игры с правилами — 

регламентированных форм игровой деятельности, которые имеют свое специфическое значение для развития и воспитания 

детей. 

На каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре должен быть двучастным, состоящим из 

ситуаций формирования игровых умений в совместной игре взрослого с детьми, где взрослый является «играющим 

партнером», и самостоятельной детской игры, в которую взрослый непосредственно не включается, а лишь обеспечивает 

условия для нее. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 



Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 

природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 

родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Сказы П.П. Бажова. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций,связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

2.1.2. Модуль 2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть      

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной системы. 

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, понимать соотнесенность месяцев и 

времен года. 



• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, о родной стране, ее символике 

(флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других 

климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о взаимосвязях ее компонентов: о 

связи животных, растений между собой и с различными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, о единстве и 

целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по 

кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

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

других экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира 

помогают выжить животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях 

отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, из каких материалов они 

сделаны. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, 

поиск информации в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность. 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и явления окружающего мира, 

производить с ними простые преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых 

внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли 

отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы проведенных опытов, 

классифицировать предметы, явления по разным признакам. 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, понимать и создавать 

самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 



Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп, 

объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для каждого предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и 

>, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10). 

Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем(вместимость) с помощью мерки. 

• Формировать элементарные представления о способахнепосредственного сравнения массы и способах ее измерения с 

помощьюмерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатовизмерения площади и массы от величины мерки и о 

необходимости единоймерки при сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемныхгеометрических фигурах и их элементах. 

• Формировать первичные представления о многоугольнике,параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение 

находитьпредметы данной формы в окружающей обстановке. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги вклетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с 

помощью плана. 

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий;определять и называть части суток, последовательность 

дней в неделе,последовательность месяцев в году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) дляопределения времени. 

Раздел «Конструирование» 



• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием,дизайном; расширять опыт творческого 

конструирования в индивидуальнойи коллективной деятельности; поддерживать интерес к созданиюкачественных 

конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувенировиз готовых деталей и различных материалов. 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способовконструирования и свободному их переносу в различные 

ситуации длясамостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательногопространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом ихконструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение впространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими;поддерживать интерес к видоизменению 

построек в соответствии сконструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической)деятельности во внутренний план действий 

(мышление, воображение),поддерживать реальное и мысленное экспериментирование состроительными материалами; 

познакомить с общей структуройдеятельности и обучать навыкам ее организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности(принятие задачи, планирование содержания и 

последовательностидействий, самоконтроль, самооценка). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Раздел «Формирование целостной картины мира,расширение кругозора» 

Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения,строением и планетами Солнечной системы; получают 

представление оцелостности окружающего мира и различных взаимосвязях в нем. 

Дети узнают о различных способах и единицах измерения времени(часы) и пространства (метр), придумывают свои 

измерители и проверяют ихна практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее,прошлое, будущее). 

Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показываетстарые вещи и документы, связанные с историей 

России, знакомит с ихпроисхождением, исторической эпохой, которой они принадлежат. В самыхобщих чертах и в доступной 

форме дает детям представление огосударственном устройстве России. 

Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами,картосхемами (мира, страны, города, территории детского 

сада,экологической тропинки), учит ориентироваться по плану и карте, составляетмакеты разных природных зон, организует 

семейные выставки, мини-музеи. 

Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, своегодетского сада, города (по фотографиям, документам, 

рассказам). Они учатсядокументировать свою деятельность: составлять альбомы и фотостенды особытиях своей жизни (с 

рисунками, фотографиями, записями рассказов,видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами своего творчества). 

Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт,календарей и ежедневников, расписаний и планов на 

будущее, составляет ихвместе с ними и поощряет к использованию в играх. Воспитатель показывает,как пользоваться 

дневниками, тетрадями, чеками, а также знакомит сразными образцами настоящих денег разных стран, предлагает делать 

дляигры игрушечные образцы. 



Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей,узнают о том, как менялись климат, природа на 

протяжении истории Земли,как человек приспосабливался к окружающему, как его деятельность, в своюочередь, изменяет 

природу, климат, окружающую среду и как люди решаютэкологические проблемы. 

Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах(не употребляя сам термин, а рассматривая 

конкретные экосистемы - леса,озера, луга, тундры, аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой инеживой природы. 

Организует наблюдения за ростом и развитием растений и животных.Развивает обобщенные представления о 

последовательности (цикличности)изменений в природе весной, летом, осенью, зимой по существеннымпризнакам. (Осенью 

насекомые прячутся в земле, под корой деревьев изасыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, 

какеж, медведь, засыпают; зимующие птицы – сороки, вороны, снегири, синицы,воробьи – приближаются к домам людей). 

Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых 

организмов, о том, что вода ивоздух необходимы для каждого живого организма, для роста и развитиярастений, для жизни 

животных и человека. 

Дети углубленно знакомятся с объектами неживой и живой природы:водой, камнями, песком, глиной, почвой, солнцем 

(свет и тепло), растениями,животными, грибами и связью состояния природных объектов с характеромдеятельности человека. 

Педагог знакомит детей со свойствами воды(прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и т.п.), с разнообразием водоемов (река,озеро, 

море, океан и др.), с ролью воды в нашей жизни и жизни животных,растений; со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, 

легкий), егозначением в жизни живых организмов и человека; с ветром – движениемвоздуха (ветер невидим, но ощутим по 

движению других предметов качаются деревья, летят листья и т.п.; он способствует опылению растений,распространению 

семян, движению парусных судов, помогает человекупереносить сильную жару и др.). 

Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живойприроды, их взаимосвязью, знакомит детей со 

свойствами почвы и ее рольюв жизни растений (в почве есть остатки и корни растений, песок, камни,глина; в почве обитают 

дождевые черви, кроты; чем богаче почва, тем лучшерастут растения и т.п.). 

Закрепляются представления детей о признаках разных групп растений(деревья, кустарники, травы; культурные и 

дикорастущие растения;комнатные растения; пищевые и ядовитые; растения разных природных зон,теплолюбивые и 

холодоустойчивые, теневыносливые и засухоустойчивые;охраняемые). Формируются представления детей о разных 

группахживотных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; животныеразных континентов, разных природных 

сообществ – лесные, луговые,тундровые и т.п.; охраняемые животные). 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательскойдеятельности» 

В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы иособенностями Земли педагог предлагает детям 

рассмотретьсоответствующие рисунки, модели, макеты. Дети изготавливают моделикосмических кораблей (в том числе из 

бросового материала). 



Дети знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях иустанавливают связь между их образом жизни и 

природными особенностямиместности (из чего строят дома, делают одежду, что выращивают, какиеэкологические проблемы 

решают и т.п.). 

Педагог учит детей классифицировать предметы по внешним ивнутренним признакам (форме, размеру, весу, скорости 

передвижения,назначению и т.д.). 

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и ихсвойствами (полиэтилен, керамика, драгоценные 

металлы, драгоценныекамни и др.), рассказывает о том, что некоторые из них (например,полиэтиленовые пакеты) отрицательно 

влияют на окружающую среду. 

В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постиратьили отмыть, а что – трудно, что легко перенести, а 

что – тяжело, в чем легчепереносить грузы, а в чем сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, накакой поверхности рисовать 

легче, на какой труднее и пр. 

Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на еепроизводство (деревья, вода, энергия и т.п.), почему 

нужно экономитьбумагу, как они могут это делать в детском саду. 

Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его способностьюпритягивать к себе другие объекты. Дети узнают о звуке 

и его особенностях,проводят разные опыты. 

Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики,поймать воздух полиэтиленовым пакетом, определить 

направление ветра спомощью флюгера и т.п.).  

Рассказывает о свойствах огня, учит правильно обращаться с огнем,избегать опасных ситуаций. 

Педагог побуждает детей к наблюдению (возможно во времяэкскурсий, просмотра видеоматериалов) за поведением 

животных, квыделению характерных особенностей их внешнего вида, способовпередвижения, питания, приспособления к 

условиям жизни. Детиразрабатывают природоохранные знаки с использованием различныхсимволов, выполняют опыты и 

наблюдения по моделям и схемам,изготавливают вместе с педагогом оборудование для исследований, в томчисле из бросового 

материала. 

Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели,месяцы. Знакомит с разными видами календарей. 

Помогает отмечать в календаре, сколько градусов натермометре утром, днем, вечером. Учит создавать график температур. 

Учитделать солнечные часы, узнавать время по солнечным, песочным, водяным,цветочным часам. 

Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, кцентру города, в другой город. Учит составлять план 

воображаемого дома,комнаты. Дети исследуют территорию детского сада и по результатамисследований составляют ее макет 

(или макеты «Территория моей мечты»). 

Педагог организует путешествия поэкологической тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

Раздел «Формирование элементарных математическихпредставлений» 

Аналогично организации образовательного процесса в старшей группе,на занятиях с детьми 6-7 лет, помимо 

разнообразного раздаточногодидактического материала, используются рабочие тетради (не более 10минут). Не разрушая 



специфических для дошкольников видов деятельности,они помогают сформировать у них представление о тех новых 

видахдеятельности, которые в скором времени им предстоят в школе. 

Ряд тем (например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носитфакультативный характер. Авторы рекомендуют 

педагогам ориентироваться науровень развития детей в группе и при необходимости заменять предложенныетемы заданиями 

на закрепление или диагностическими ситуациями. 

Сравнение предметов и групп предметов 

Дети продолжают совершенствовать умение выделять группыпредметов или фигур, обладающих общим свойством, 

выделять и выражатьв речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп,разбивать группы предметов на 

части по какому-либо признаку, находить«лишний» предмет группы. 

Воспитатель предлагает детям различные дидактические игры наразвитие умения продолжить заданную закономерность с 

1–3изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности,самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какиесвойства изменились. 

Количество и счет.  

Совершенствуется умение детей считать впределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоватьсяпорядковыми 

и количественными числительными; называть для каждогочисла в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядомстоящие числа; соотносить запись числа (в пределах 10) с количествомпредметов. 

Особое внимание уделяется формированию у детей пониманияобобщенного, абстрактного характера числа и опыта 

использованияразличных символов для обозначения количества предметов, сравнениягрупп предметов по количеству, 

используя символы. 

Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чиселв числовом ряду, тренируется умение сравнивать 

числа с помощьюопределения порядка их следования в числовом ряду. 

Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) впределах десяти единиц (с опорой на наглядность). При этом 

в детском садуот детей не требуется знание состава чисел наизусть. 

Большое внимание в подготовительной к школе группе уделяетсясовершенствованию представлений о смысле сложения и 

вычитания; ихзаписи с помощью знаков «+» и «–», взаимосвязи части и целого. 

Дети совершенствуют умения составлять и решать простыеарифметические задачи на сложение и вычитание. При этом 

применяютсяразличные модели: предметные, графические (рисунки, схемы), словесные иматематические (числовые 

выражения). 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высотуи объем (вместимость) с помощью условных мерок 

(отрезок, клеточка,стакан и т.д.). 

Педагог подводит детей к пониманию того, что результат измерениязависит от величины выбранной мерки. На этом 

основании они делают выводо том, что при сравнении величин необходима единая мерка. У старшихдошкольников имеются 



все необходимые предпосылки для знакомства стакими общепринятыми мерками, как сантиметр, литр, килограмм – этислова 

встречаются в активном словаре детей исходя из их жизненного опыта.В подготовительной к школе группе дети получают 

начальный опытизмерения длины (высоты, ширины) с помощью линейки. 

Геометрические формы. Дети осваивают способ начертания прямой спомощью линейки. В процессе различных видов 

деятельности они учатсявыделять прямую и кривую линии. 

В старшем дошкольном возрасте организуется деятельность детей посоставлению фигур из частей и деления фигур на 

части; моделированиюгеометрических фигур из бумаги, рисованию фигур на бумаге (чистой и вклетку), выкладыванию их из 

палочек, веревки и пр. 

Пространственно-временные представления. Продолжаетсяформирование пространственно-временных представлений 

(слева – справа –посередине; между; вверху – внизу; раньше – позже; внутри – снаружи,одновременно и др.). 

В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретатьопыт ориентировки в пространстве относительно 

другого человека,определения места того или иного предмета относительно другого человека.Закрепляют умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя. 

К концу учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой впространстве (в том числе на бумаге, странице 

тетради или книги). 

Педагог использует различные формы работы с детьми на закреплениеумения устанавливать последовательность событий, 

определять и называтьчасти суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцевв году. Дети учатся в 

простейших случаях пользоваться часами дляопределения времени. 

Раздел «Конструирование» 

Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна вразнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

интерьерный,театральный, кулинарный и др.). Помогает установить связь междуконструктивными особенностями, 

назначением и пространственнымразмещением различных объектов (здания, предметы интерьера, транспорт,игрушки). Создает 

условия для развития восприятия, умения анализироватьреальные объекты и их изображения на макетах, фотографиях, 

схемах,картах, рисунках. Содействует развитию у детей способности видеть целоераньше частей и выделять основу 

конструкции как обобщенную форму (куб,цилиндр, пирамида, параллелепипед, конус) или конфигурацию 

(линейную,округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). Приводит примеры аналогий(здание цирка в форме шляпы, шляпа в 

форме торта, торт в виде карусели ит.д.) для осмысления универсальности базовых форм и конструкций. Детиучатся 

целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целогок его частям и обратно к целому), выделять 

смыслообразующие, основные идополнительные элементы, определять их взаимное расположение, выделятьсоединительные 

плоскости и «узлы». 

Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн-деятельности в процессе конструирования из 

различных по форме, величине,фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых,готовых и 

неоформленных, объемных и плоскостных, жёстких и мягких,крупных и мелких) разными способами: по словесному 



описанию,технологической карте, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственномузамыслу. Продолжает учить детей 

использовать детали с учетом ихконструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение впространстве); 

видоизменять сооружения; побуждать к адекватным заменамодних деталей другими; знакомить с вариантами строительных 

деталей(конус, усеченный конус, пирамида, усеченная пирамида). Создает условиядля экспериментирования и помогает 

опытным путем установить рядзависимостей: формы и величины – от назначения постройки, скоростидвижения – от высоты 

горки или ширины дороги, особенностей внешнеговида – от ракурса или точки зрения и др. Поощряет 

проявлениянаблюдательности, творческого воображения, элементов логическогомышления. 

Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоениюновых видов конструирования (в т.ч. компьютерного), с 

учетоминдивидуальных интересов. Дети легко видоизменяют постройки поситуации, изменяют высоту, площадь, 

устойчивость; свободно сочетают иадекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной задачей,игровым 

сюжетом или своим творческим замыслом. Конструируют в трехразличных масштабах (взрослом, детском, кукольном), 

осваивают иобустраивают пространство по своему замыслу и плану. 

Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловомувзаимодействию в коллективном конструировании, 

поддерживает общиезамыслы, связанные с созданием игрового пространства («Космическийкорабль», «Подводная лодка», 

«Волшебный город», «Автозаправка»,«Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах знакомит со структуройдеятельности и обучает 

навыкам организации дизайн-деятельности: цель (чтобудем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем 

действовать,какими способами можем сконструировать данный объект?),последовательность действий и операций, материалы 

и инструменты,необходимые для реализации замысла, контроль процесса и результата,оценка (как получилось, как 

действовали, каково отношение к процессу ирезультату?). Дети учатся находить и обсуждать общий замысел,планировать 

последовательность действий, распределять объем работы навсех участников, учитывая интересы и способности, выбирать 

материал,делиться им, делать замены деталей, согласовывать планы и усилия,радоваться общему результату и успехам других 

детей, проявившихсообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. 

Педагог содействует формированию у старших дошкольниковпредпосылок учебной деятельности (понимание и принятие 

задачи,осмысление инструкций и правил, адекватное применение освоенногоспособа в разных условиях, устойчивые навыки 

планирования действий,самоконтроля процесса и результата, самооценки). 

Примечание: задачи и содержание художественногоконструированияпредставлены в образовательной 

области«Художественно-эстетическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

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. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. 

История города Новоуральска. Правила поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, карта города Новоуральска. 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). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское 

литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

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. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон 

света по компасу. 

Путешествие по карте.Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи). 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край.Человек пришел на Урал.«Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего 

цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного 



оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале 

«реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города  и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город » - фотографии, книги 

о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях 

и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 



2.1.3. Модуль 3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» 

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией 

(ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, 

ставить ударение. 

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить составлять загадки и рассказы 

о словах и звуках. 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

Раздел «Словарная работа» 

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, обществоведческого, 

эмоционально-оценочной лексики. 

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применять в любом 

контексте. 

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

Раздел «Формирование грамматического строя речи» 

• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в роде, числе и падеже с 

усложнением заданий 

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – 

еще добрее – добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 



• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, 

выбежал из дома). 

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – 

жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка). 

• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – луноход). 

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Раздел «Развитие связной речи» 

• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

• Развивать образную речь. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» В подготовительной к школегруппе совершенствуется произношение 

звуков, особое внимание уделяетсядифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих,звонких и глухих, 

твердых и мягких). Для развития голосового аппарата детипроизносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, 

беззвучно.Развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу свопросительной или восклицательной 

интонацией (ласково, сердито,жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализаслова, т.е. умение вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги,делать ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезновлияет на воспитание 

интереса к языковым явлениям. Составление детьмизагадок и рассказов о словах и звуках становится показателем 

ихлингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ееэлементам, как мелодика, ритм, тембр, сила 

голоса, темп речи. Умениеосознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять взависимости от ситуации все 

характеристики речи развиваются с помощьюспециальных упражнений и в процессе любого высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованиемартикуляции широко используются 

скороговорки, чистоговорки, потешки.Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей детей,когда они 

заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты,заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал»), «Где ты, Катенька, 

была?» («Яс друзьями в лес ушла»). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, детивдумываются в звучащее слово и 

начинают глубже понимать стихотворнуюречь. Такие упражнения не только развивают у детей 

интонационнуювыразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи. 

Раздел «Словарная работа» В подготовительной группе продолжаютсяобогащение, закрепление и активизация словаря. 

Проводится работа надуточнением значений известных, близких или противоположных по смыслуслов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым ипереносным смыслом. 



Одна из важнейших задач – формирование умения выбрать наиболееточное слово при формулировании мысли и 

правильно его применить влюбом контексте. У детей формируется умение выбирать изсинонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день – горячий;жаркий спор – взволнованный), развивается понимание переносногозначения слов в 

зависимости от противопоставления и сочетания (ручеймелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники – 

крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов,противоположных по смыслу («Что может быть глубоким? 

Мелким?Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют представление обантонимах, поэтому их надо шире 

использовать на занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река,мальчик, время) подводит детей к пониманию 

переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детямточно передавать творческий замысел в 

самостоятельных сочинениях. 

Раздел «Формирование грамматического строя речи»Работа поформированию грамматического строя направлена на 

обогащение речи детейразнообразными грамматическими формами и конструкциями. Продолжаетсятакже работа по 

согласованию существительных и прилагательных в роде,числе и падеже, но задания усложняются и даются в таком виде, что 

детивынуждены сами находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько унее лап?Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); 

даются сочетания снесклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл напианино); предлагается образовать 

степень прилагательного (умный – умнее;добрый – добрее); даются задания с помощью суффиксов изменить значениеслова, 

придав ему другой смысловой оттенок (злой – злющий; толстый –толстенный; полный – полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть –надеть). При этом их внимание обращается на слова-

антонимы (одеть –раздеть, надеть – снять). Усложняются задания по образованию глаголов спомощью приставок и суффиксов 

(бежал – перебежал на другую сторону,забежал в дом, выбежал из дома; веселый – веселится; грустный – грустит). 

Вобразовании новых существительных внимание детей обращается на то, какподбирается словообразовательная пара (чистый 

пол, чистить, тряпка), как спомощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие налицо (школа – школьник, 

огород–огородник) или на предмет (чай – чайник,скворец – скворечник).Закрепляется умение образовывать 

названиедетенышей животных в самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади –жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

название предметов посуды (сахар –сахарница, но соль – солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова(весна – 

весенний – веснушки; снег – снежный – подснежник) иконструировать производные слова в условиях контекста: «Какие 

птицы(зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)». 

Раздел «Развитие связной речи» Эта задача тесно связана со всеми другимизадачами: овладением словарным богатством 

родного языка, правильнымграмматическим и фонетическим оформлением высказывания. В развитиисвязной речи на первый 

план выступает формирование умения строитьразные типы высказываний (описание, повествование, 



рассуждение,контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используяразнообразные способы связи между 

предложениями и частямивысказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любоговысказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие 

(событие,сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец).Развитие умения связно выстраивать 

высказывание обеспечиваетсяобучением, включающим формирование элементарных знаний о темевысказывания, 

расположении его структурных частей, умений использоватьразнообразные средства связи в описательных и 

повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах)включают пересказ литературных произведений, 

рассказывание об игрушкеили предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельновыбранную тему, однако задачи 

усложняются. Дети могут нарисоватьнедостающие структурные части к предложенной картине. Например, могутнарисовать 

начало или конец предложенного сюжета или нарисовать начетырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после 

этогорассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такиеупражнения четко демонстрируют умение ребенка 

выстраивать сюжет,связывать между собой части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе,использовать разнообразные средства связи между смысловыми 

частямивысказывания формирует у детей элементарное понимание структурнойорганизации текста, влияет на развитие у них 

наглядно-образного илогического мышления. 

Раздел «Развитие образной речи». Эту задачу, несомненно, надо рассматриватьи по отношению к детям младшего и 

среднего дошкольного возраста, однакоособое значение она имеет для детей старшего дошкольного возраста. 

Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлениидетей с разными жанрами художественной 

литературы, в том числе спроизведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками,загадками) и с 

фразеологизмами. После чтения литературных произведенийнеобходимо обращать внимание детей не только на содержание, 

но и нахудожественную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов,сравнений, метафор и других средств 

художественной выразительностизначительно влияют на развитие образной речи. Прекрасной основой служаттакже 

лексические и грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров(сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями 

устного народноготворчества), их художественными достоинствами, учатся понимать значениеобразных выражений и 

целесообразность их использования в тексте.Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, 

пословиц,поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят детей кперенесению разнообразных средств 

художественной выразительности всамостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей кнеобычным выражениям, а подбор синонимов и антонимов 

кфразеологизмам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорныхформ (зарубить на носу – запомнить навсегда; 

повесить голову – загрустить). 



Развитие образной речи должно проходить в единстве с развитием другихкачеств связного высказывания, основанных на 

представлениях окомпозиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, надостаточном запасе образной 

лексики и понимании целесообразности ееиспользования в собственных сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления работы надсловом – лексическое, грамматическое, 

фонетическое. Необходимо поощрятьтворческие проявления детей в области слова и предлагать старшимдошкольникам 

задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

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. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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 проектовуглубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее. 

2.1.4. Модуль 4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Художественная литература и фольклор» 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику информации, источнику 

эмоциональных переживаний. 



• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через интерес к внутреннему миру 

людей на примерах литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать их действия и поступки. 

• Развивать восприятие произведений книжной графики. 

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать 

воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

Раздел «Художественно-продуктивная деятельность» 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия 

для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности 

ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) 

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником, народным 

мастером, художником- конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального 

развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и беспредметные композиции в 

разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно- оформительской деятельности; по своей 

инициативе интегрировать разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как общую 

ручную умелость и «осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 



• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами; поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных 

и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Раздел «Музыка» 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности детей к более 

продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: 

«закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навыквнутреннего слухового контроля исполнения музыки (в 

пении,музицировании). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшегоразвития навыков выразительности исполнения 

(поиск нужных средстввыразительности). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы 

Раздел «Художественная �литература и фольклор» 

К концу старшего дошкольного возраста дети все выше поднимаютсяпо ступенькам духовного роста, литературный опыт 

позволяет им войти вмир человеческих чувств, поступков и характеров. У детей 6-7 лет внешниеэмоциональные реакции на 

содержание литературного произведенияпроявляются менее открыто, чем у младших дошкольников, зато отношениек 

прочитанному приобретает значительно большую глубину и осознанность,появляется стремление к постижению его смысла. 

Детям нравятся «толстые»книжки, полные приключений, им хочется длительное время общаться сполюбившимися героями. 

Проявляются индивидуальные предпочтения квыбору литературы определенного жанра и тематики. Возникает умение 

нетолько замечать яркое художественное слово, но и понимать его роль втексте. 

К 6-7 годам круг детского чтения значительно расширяется. Детейзнакомят с наиболее известными авторами детской 

литературы, читают ихпроизведения, помогают заметить характерные для каждого писателяособенности. Спектр малых форм 

фольклора расширяется закличками,дразнилками, небылицами, перевертышами, присказками и докучнымисказками. Ведется 

работа над осмысливанием образных выражений ифразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и 

поговорок.Расширяется спектр поэтических произведений, произведений социально-нравственной направленности, появляются 

исторические и фантастическиерассказы. К жанровому разнообразию художественной литературыдобавляется публицистика, 

познавательная и справочно-энциклопедическаялитература. 

В непосредственно образовательную деятельность педагог выноситчтение преимущественно классических произведений 

небольшого объема,чтобы в течение 25-30 минут не только прочитать текст, но ипроанализировать его. В случае если текст 



произведения достаточнообъемный, чтение его детям может произойти накануне. Тогда внепосредственно образовательную 

деятельность может быть вынесенообсуждение, проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторепроизведения и 

пр. 

Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна,однако имеет некоторые особенности и акценты. 

Так, например, частоиспользуется сравнение разных по характеру произведений одного автора(рассказы В.Ю. Драгунского о 

детях, рассказы С.В. Сахарнова об обитателяхморя и пр.) или произведений разных авторов об одном и том же 

явлении(например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. Чарушина«Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака 

«Чего боялся Петя» – для обсуждения темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении вниманиеакцентируется на 

художественных особенностях произведения и на том,какие чувства вызывает у детей прочитанное произведение. Здесь 

нет«правильных» и «неправильных» ответов, есть лишь ответы, выражающиепонимание/непонимание детьми главной мысли 

произведения,характеризующие эмоциональное включение ребенка, что наиболее важнодля педагога: «Какое у вас появилось 

настроение после чтения сказки? Чтовзволновало? Хотели бы вы что-то изменить в рассказе? Что вампонравилось больше 

всего?». Особое внимание воспитатель уделяет красотелитературной речи, выразительно-изобразительным средствам 

литературногопроизведения, обращая внимание на образные выражения, подбирая вместе сдетьми синонимы, эпитеты, 

сравнения. 

Педагог стремится включить детей в активную «переработку»прочитанного, стимулировать работу ума и сердца. Для 

этого используютсяследующие приемы: «примеривание на себя» произошедших событий:«Хотел бы ты помочь? А что бы ты 

сделал? Как бы ты поступил?»;предполагаемые прогнозы: «Что могло бы произойти дальше? Чем моглазакончиться эта 

история?»; решение некоторых проблемных ситуаций: «Чтобыло бы, если бы герой поступил по-другому?»; разыгрывание 

отдельныхфрагментов произведения в играх-инсценировках, передача образов впластических этюдах и пр. Рассматривая 

иллюстрации к произведению,воспитатель обращает внимание, какими средствами художник передалнастроение произведения, 

побуждает детей представить то, что было до илибудет после того момента, который изображен на иллюстрации. 

В качестве итоговых мероприятий с детьми периодически проводятсялитературные конкурсы, игры, досуги и праздники. 

В образовательной деятельности в режиме дня чтение литературныхпроизведений часто предшествует другим видам 

деятельности – сюжетыпрочитанных произведений дети отражают в рисовании, лепке, аппликации,вместе с педагогом создают 

самодельные газеты и рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный илипальчиковый театр, 

разыгрывают спектакли. В этих формах работы педагогподдерживает детскую инициативу, интерес отдельных детей 

копределенному виду деятельности, дает простор детскому творчеству. 

Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточнобольшие по объему произведения, практикуется традиция 

«чтения спродолжением», организованная перед обедом или во вторую половину дня.Педагог останавливает чтение на 

кульминационном событии, чтобыподдержать интригу. Перед следующим чтением прочитанные событиявспоминаются и 

частично пересказываются, что важно для развития памяти исвязной монологической речи детей. 



Со старшими дошкольниками может организовываться проектнаяработа –это удобный момент демонстрации детям 

возможностей поиска вкнигах, энциклопедиях и справочниках необходимой информации. 

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряютстремление приносить любимые книги из дома, 

рассматривать их стоварищами, пересказывать события. 

Родителей воспитанников знакомят с авторами и произведениями длячтения и просмотра фильмов и мультфильмов по 

мотивам литературныхпроизведений в домашних условиях, вовлекают в совместную с детьмиработу по организации книжных 

выставок, посещений литературных музеев,просмотров детских спектаклей и пр. 

Рекомендуемые художественные произведения 

(примерный перечень) 

Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки,небылицы, загадки, пословицы, поговорки, образные 

выражения. 

Поэтические произведения:А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (всокращении), «У Лукоморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. 

Лермонтов.«Спи, младенец мой прекрасный»; А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»;С. Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. 

Суриков. «Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар», «Как Володя на салазках быстро под гору летел»;С.Я. Маршак. 

«Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о королевскомбутерброде» (пер. с англ. С.Я. Маршака) и др. 

Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему велению»,«Финист-ясный сокол», «Иван Царевич и Серый 

волк» (с илл.И.Я. Билибина), «Марья Моревна», «Волшебное кольцо». 

Сказки авторские:А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…», «Сказкао рыбаке и рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек»; Х.К. Андерсен.«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева»,«Русалочка»; Н.К. Абрамцева. 

«Сказки об осеннем ветре»; Л.А. Чарская.«Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; С.А. Седов. «КакАлеша 

превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. «Сказки о стране Терра-Ферро», «Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; 

А.А. Милн.«Винни-Пух и все-все-все» и др. 

Сказки разных народов:эскимосская «Как лисичка бычка обидела»,армянская «Сказка о бедняке и его жене», китайские 

народные сказки «Каксчет годам по животным стали вести», «Желтый аист». 

Прозаические произведения: 

о детях:В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов.«Живая шляпа», «Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков»,Р.А. Зернова. «Как Антон полюбил ходить в детский сад»; 

о природе:Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки»,«Лисичкин хлеб»; 

познавательные рассказы:К.Д. Ушинский. «Как рубашка в полевыросла»; С.Я. Маршак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. 

Ганейзер. «Про жаркуюпустыню»; Г.Я. Снегирев. «Про пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. О морских обитателях; 

на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»; 

о Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои защитники»;А.В. Митяев. «Землянка», «Мешок овсянки»; Н.И. 

Сладков. «Разноцветнаяземля»; Н.Ф. Григорьев. «Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы оСуворове»; 



о школе:И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич ибуква А». 

Тексты для длительного чтения:Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена иего друзья»; С. Черный. «Дневник Фокса Микки»; 

А.К. Вестли. «Папа, мама,восемь детей и грузовик» (норв.); О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в пер.снем.Ю.И. Коринца); 

А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или ПриключенияБуратино»; Х.К. Андерсен. «Снежная королева» (дат.); Э. Хогарт. «Мафин 

иего веселые друзья»; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опятьприлетел» (пер. со швед.Л.З. Лунгиной) и др. 

Раздел «Художественно-продуктивная деятельность» 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видовискусства для обогащения зрительных впечатлений и 

формированияэстетического отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле итворческих поисках художника при 

создании художественногопроизведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются отдругих по тематике и 

средствам выразительности; помогает определить, ккаким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или 

иныепроизведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценкидетьми этих произведений. 

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержаниехудожественной деятельности детей; активизирует 

выбор сюжетов о семье,жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природныхявлениях. Педагог поощряет 

интерес к изображению человека (портрет,автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как мыпровели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом»,представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами,инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на темуприроды поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами вдвижении. Учит детей передавать свое представление об историческомпрошлом родины 

посредством изображения характерных костюмов,интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных 

ифантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянногосолдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги). 

Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный(воображаемый, придуманный) мир в произведениях 

изобразительного идекоративно-прикладного искусства, перенести это понимание всобственную художественную 

деятельность; развивает воображение.Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов,сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учитопределять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы.Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ. 

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей нагармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способомлепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов(предметов, животных, людей, транспортных 

средств, архитектурныхсооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции ивзаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей ивзаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективныесюжетные композиции, самостоятельно выбирают 

тему (зоопарк, игрушки,сервиз), материал (глина, пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки(скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный,рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 



• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа(рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, кистеваяроспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельномуосвоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественныхтехник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы,благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют техникурисования красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами (простым ицветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми ипастельными мелками, 

углем, сангиной, соусом; свободно комбинируютизобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой 

мелок);делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силунажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумагиили иной поверхности (форма, величина, цвет и 

фактура фона); делят листбумаги линией горизонта на равные и неравные части; выстраивают планы(передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства (размещатьболее близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусствомсилуэта и «бумажным фольклором», содействует 

освоению ножниц какподлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественнуюценность и прикладную значимость (коллажи, панно, 

фризы, афиши, стенныегазеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки),действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми ивзрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания:симметричное, парносимметричное, ленточное, 

силуэтное (понарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация дляполучения многоцветных образов, 

прорезной декор для изготовленияажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда длякукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают техникуаппликации с различными приемами декоративного 

рисования,художественного конструирования, детского дизайна. 

В художественном конструировании педагог поддерживает у детейинтерес к созданию различных конструкций для 

обустройства игрового,бытового и образовательного пространства детского сада, праздничногооформления интерьера и 

благоустройства участка детского сада (игрушки,элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и 

нацеливаетдетей на то, что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь напоказ педагога и технологические карты, схемы, 

фотографии. Судовольствием конструируют модели корабликов, самолетиков, маски,головные уборы и фигурки персонажей 

для театра. Педагог знакомит детей сновыми способами конструирования из бумажного квадрата для полученияпятилучевой 

(звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советуетдополнять эти способы элементами «прорезного декора» для 

полученияажурных изделий. Дети свободно применяют и комбинируют разныехудожественные техники (оригами, киригами, 

мокрое оригами, модульноеконструирование, создание бумажных моделей на основе конуса, цилиндра,куба, гармошки). 



Педагог по своему увлечению и желанию можетознакомить детей (в форме мастер-классов, дополнительной студийной 

илииндивидуальной работы) с техниками квиллинг (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка), фелтинг (валяние из шерсти), 

папье-маше, скрепбукинг(искусство оформления альбома). 

В художественном труде педагог знакомит детей с разными видамидизайна (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный,мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). Всеобразовательные 

ситуации учебного года выстроены в единой логике сусловным названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и 

детямпредлагается серия дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг детства»(дизайн игр и игрушек), «В тридевятом царстве» 

(книжный дизайн), «Цветик-семицветик» (дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик»(театральный дизайн), «Бабушкин 

сундук» (кукольный дизайн),«Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» (дизайн одежды),«Кот в сапогах» 

(дизайн обуви), «Красная шапочка» (дизайн головныхуборов), «Робин Бобин Барабек» (кулинарный дизайн), «Три медведя» 

и«Аленький цветочек» (дизайн аранжировок). 

Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественныедизайн-изделия, инсталляции, аранжировки из готовых 

деталей и различныхматериалов (бытовых, природных) с учётом их функции и места впространстве; создают арт-предметы по 

замыслу, условию (или рядуусловий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (сизменением ракурса); 

участвуют в коллективной работе; планируютдеятельность и критично оценивают результат. Все созданные детьмиизделия 

широко используются для обогащения игровой и предметно-пространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей вхудожественной деятельности на всех уровнях ее 

освоения (восприятие,исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросахприобщения детей к искусству 

(книжной графике, фотографии, живописи,скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организуетэкскурсии 

в художественный музей и на различные арт-выставки. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов ипространства.Коллекции высокохудожественных 

изделий из разныхматериалов (дерево, керамика, металл, ткань, войлок, соломка, бумага,минералы) для знакомства детей с 

различными материалами и способами иххудожественной обработки; коллекция народных игрушек; коллекция куколв 

костюмах народов мира; коллекция изделий для знакомства с искусствомдизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, 

светильники, часы, игрушки,бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики,каталоги, упаковки, 

пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню и др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы 

художественныхоткрыток, фотоальбомы и др. 

Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «ВасилисаПрекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-

Сокола» (рус.нар.сказки); В.М. Конашевич. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,«Сказка о золотом петушке» (А.С. 

Пушкина; «Сказки» (Г.Х. Андерсена),«Ненаглядная красота» (рус.нар. сказки); В.В. Лебедев. «Мистер Твистер»(С.Я. 

Маршака); Я.Н. Манухин. «Микула Селянинович» (былина в обр.А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. «Двенадцать месяцев» (С.Я. 

Маршака);А.Ф. Пахомов. «Азбука» (Л.Н. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое»(С.Я. Маршака), «А что у вас?» (С.Н. 



Михалкова); А.М. Савченко.«Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волкова); Е.И. Чарушин. «Мояпервая зоология» (Е.М. 

Чарушина), «Лесные разведчики» (В.В. Бианки);В.А. Чижиков. Иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, 

«ВолшебникИзумрудного города» (А.М. Волкова) и др. 

Живопись.И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. Бакшеев.«Голубая весна»; В.Л. Боровиковский. «Портрет 

Лопухиной»; В. Василенко.«Юрий Гагарин»; Ф.А. Васильев. «Деревенский пейзаж», «Перед дождем»;В.М. Васнецов. 

«Богатыри»; Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов.«Свежий ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; М.А. Врубель. «Сирень», 

«Царевна-лебедь»; П.П. Кончаловский. «Сирень белая и розовая»; А.И. Куинджи. «НаСевере диком»; И.Н. Крамской. 

«Неизвестная»; И.И. Левитан. «Озеро. Русь»;Б.М. Кустодиев. «На ярмарке», «Купчиха»; Э. Манэ. «Васильки»,«Одуванчики»; 

И.И. Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. Перов.«Охотники на привале», «Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский 

дворик»;Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»; А.А. Рылов. «В голубомпросторе»; З.Е. Серебрякова. «За обедом»; И.И. 

Шишкин. «Дебри», «Зимнийлес. Иней» и др. 

Раздел «Музыка» 

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигаетсвоей кульминации: в этот период можно наблюдать 

эффекты музыкально-творческого развития детей за предшествующий период (дети любят ислышат музыку, у них 

сформированы навыки исполнительства во всех видахмузыкальной деятельности). Это дает основание для усложнения 

содержаниямузыкального воспитания по всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместнойдеятельности, творческое самовыражение, общение, 

приобретениеэлементарных музыкальных знаний. Педагог создает необходимые условиядля получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формахи общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной виддеятельности, включает два направления в музыкальном 

воспитании:развитие музыкальных сенсорных способностей и формирование духовно-эстетической потребности в слушании 

музыки. 

Показателями сформированной способности к восприятию музыки длядетей 6-7 лет являются следующие навыки, 

сформированные к седьмомугоду жизни: 

умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать егона звучащей музыке 40-50 с; 

интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейшихвыразительных средств в комплексе; могут слушать 

небольшие произведенияи понимать музыку без слов; 

умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальномдвижении характер музыки по принципу 

эмоционально-двигательногоподстраивания; 

имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационныхкомплексов, который необходим для понимания более 

сложных образов(«Обидели», «В стране гномов», «Две плаксы», «Обезьянки на дереве»,«Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и 

тень»); 

умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве икак органом «наблюдения» при слушании музыки; 



любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. 

Примерный репертуар для слушания музыки:И.Я. Беркович. «На опушке»;С.М. Слонимкий. «Я гуляю без папы и мамы», 

«Считалка»; В. Мурзин.«Шутники»; Г.В. Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. «Двеплаксы»; А.Т. Гречанинов. 

«Необычайное приключение», «Котик заболел.Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране гномов»; Д.Д. 

Шостакович.«Шарманка»; А.Г. Гречанинов. «Необычайное приключение», «Маленькийпопрошайка»; П. Перковский. «Ссора»; 

М. Матвеева. «То громко, то тихо»;С.М. Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. Потоловский.«Лошадка»; В.Н. 

Салманов. «Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин.«Обезьянки на дереве»; В.И. Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. 

«Двапетуха»; С.Я. Вольфензон. «Часики»; И.Н. Иордан. «Охота за бабочкой»;Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. 

«Воробьишка»;И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. «Впещере»; Э. Григ. «Норвежский 

танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент),«Шествие гномов», (фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихсяптенцов» 

(фрагмент); В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняяпесня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. Бах. «Менуэт»; Р. Шуман. 

«Смелыйнаездник»; Л. Бетховен. «Сурок». 

Пение 

Задачи обучения пению: 

воспитание любви и интереса к пению; 

формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания,правильного звукообразования, чистоты 

интонации, слаженности); 

развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнениюпесен; 

расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение кисполнению нескольких песен, разных по тематике, 

характеру, жанрам; 

развитие музыкальной памяти. 

Основный певческий репертуар:«Выйди, солнышки» Р.В. Паулса;«Зеленые ботинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. 

Алдониной; «Песенка олете», муз. Е.П. Крылатова, сл. Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моябабушка» А.В. Кудряшова; 

«Путаница», муз. Е.Н. Теличеевой, сл.К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Нашавоспитательница», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз.Л.О. Бакалова, сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл.П. 

Кагановой; «Будем дружно веселиться», муз. З.А. Левиной, сл.М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. Витлина, сл. А. 

Усановой;«Простая песенка», муз. В. Дементьева, сл. В.Н. Семернина; «Салют», муз.З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; 

«Воздушные шары», муз.М.В. Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз.А.И. Островского, сл. З.А. Петровой; 

«Настоящий друг», муз. Б. Савельева,сл. М.С. Пляцковского; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл.С. Вигдорова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г.А. Струве, сл. К.И. Ибряева идр.; «На зеленом лугу», русск. нар.песня в обр. Н.А. Метлова; 

«Веснянка»,укр. нар. песня. 

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество 



Задачипо развитию музыкально-ритмических движений остаются темиже, что и в предыдущем возрасте. Однако педагог 

стремится к болеевысокому качеству исполнения всех основных движений, расширяет ихразновидность и включает более 

сложные по координации движения(асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шагс притопом, вперед и назад спиной, с высоким 

подниманием колена, ходьбана четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманиемколена и др.; 

прыжковые движения – на двух ногах вместе, с продвижениемвперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, 

шаг польки. 

Общеразвивающиедвижения под музыку: на различные группы мышци различный способ выполнения движений (плавные, 

маховые, пружинные)со скрестными движениями. 

Имитационныедвижения – разнообразные образно-игровые движения,раскрывающие настроение музыки, понятный детям 

музыкально-игровойобраз (принцесса, робот, усталая старушка и т.д.). Педагог учит детейпередавать разные оттенки 

настроения: радость, гордость, обиду, страх и др. 

Плясовыедвижения – элементы народных плясок и современныхтанцев, доступные детям (различные способы кружения, 

«выбрасываниеног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаги др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различнойатрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, 

скакалками и др.Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость,точность и координацию 

движений, способствует выразительностиисполнения в целом. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводовспособствует развитию навыков ориентировки в 

пространстве. В этомвозрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себе», «от себя»и «от предмета или объекта»). 

Педагог учит детей самостоятельноперестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги,круг, два 

концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.),становиться друг за другом парами и по одному, становиться 

парами лицом испиной друг к другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой»за ведущим. 

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии срисунком танца, схемой, которая дана на листе бумаги 

или в другомнебольшом формате. Учит детей соблюдать указанную схему в процессеперестроений в музыкальном зале. 

Педагог стимулирует развитие творческих способностей детей:поддерживает стремление детей к самостоятельному 

исполнению движений,к импровизации. 

Педагог уделяет внимание развитию нравственно-коммуникативныхкачеств личности, воспитывает доброжелательное 

отношение друг к другу,способность радоваться успехам других и сочувствовать при неудаче,формирует навыки элементарной 

культуры поведения в процессеколлективного движения по музыку. 

Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговыепляски: «Финская полька»; коммуникативные танцы-

игры: «Веселые дети»(лит.нар. мелодия), «Ручеек с платочком» (русск. нар. мелодия), музыкально-ритмические композиции на 

основе детских песен: «Хлопайте в ладоши»(Е. Зарицкая), «Рождественская» (Е. Зарицкая); характерные танцы: 



«Танецмотыльков» на музыку С.В. Рахманинова, «Танец Жар-Птиц» на музыкуЭ. Грига, «Танец Снежинок» на музыку А.С. 

Грибоедова «Вальс» и др. 

Пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки свыставки» М.П. Мусоргского, «Карнавал животных» К. 

Сен-Санса, музыкаиз балетов П.И. Чайковского, «Три чуда», Н.А. Римского-Корсакова, музыкаГ.В. Свиридова, В.А. Гаврилина 

и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этоговида музыкальной деятельности важно, прежде всего, 

воспитать у детейпотребность в любительскоммузицировании (музыка как удовольствие, какдосуг, как отдых, как средство 

самовыражения, как средство релаксации,средство общения и т.д.). Эта потребность в музицировании должна статькачеством 

личности – на всю жизнь. 

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

создавать условия для самостоятельного музицирования вне занятий; 

развивать способность детей к музицированию экспромтом;самостоятельно разыгрывать сюжетные и игровые песни; 

развивать способности детей импровизировать музыку в играх воркестр (2-3 инструмента); развивать умение играть в 

небольших ансамбляхразного состава, меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и соло,дуэт, трио, диалог 

инструментов; 

развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос –ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические 

мотивы на фонеритмичной музыки (непосредственное звучание музыки или фонограмма);побуждать детей в играх с 

инструментами создавать более сложные образы исамостоятельно выбирать для этого средства, например: «Разговор 

звездочкии светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 

создавать условия для творческих этюдов детей в синкретическихформах: работа в небольших группах над творческим 

заданием, используяречь, музыку, инструменты, движение и пантомиму; 

продолжать работу над развитием чувства ритма: способность держатьустойчивый метр, выделять сильную долю, 

воспроизводить более сложныеритмы («эхо»), держать ритм остинато. 

Музыкальный материал:русский детский фольклор, музыка и танцынародов мира, современные детские песни, 

современная танцевальнаямузыка; непрограммные авторские миниатюры различного характера(лендлер, экспромт, 

музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка, скерцо,ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и стилистической 

интерпретации),доклассическая инструментальная музыка, вариации. 

Основные приемы работы:имитации «эха», исследование, творческоеподражание, вопросно-ответные импровизации, 

импровизации дуэтом,творческая работа в малых группах. 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: песни,танцы, игры народов мира, современная танцевальная 

музыка, программныеавторские миниатюры (например, «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского,«Волшебные колокольчики» 

В.А. Моцарта), небольшие музыкальные пьесы(лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка и т.п.) 



вразличной стилистической интерпретации (например, фортепианная классикав оркестровом звучании или в современной 

аранжировке). 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре:В.А. Моцарт. «Турецкоерондо» (фрагмент); С.В. Рахманинов. «Итальянская 

полька»; И. Стрибогг.«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус. «Полька Трик-трак». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

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 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. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. 



Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты 

шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Как 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. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 



Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, 

лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 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 праздникамиспособствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  



Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  

«Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 

сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

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

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

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

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

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

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

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

2.1.5. Модуль 5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Забота о психическом и физическом здоровье детей» 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числеэмоционального благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 

защищенным и принимаемым педагогами. 

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей друг с другом. 

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом. 



• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил организма. 

• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни иправилах безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования организма человека. 

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае 

недомогания или травмы. 

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие упражнения, релаксацию, 

аутотренинг. 

Раздел «Приобщение к физической культуре» 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности ивыразительности их выполнения. 

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физическойкультурой. 

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнениемразных заданий (поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок, сприседанием и поворотом кругом и др.). 

• Развивать координацию движений во время выполнения различныхупражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, 

кружение с закрытымиглазами). 

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, изразных исходных положений, в разных 

направлениях, с преодолениемпрепятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокогоприседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое 

покрытие, через короткую идлинную скакалку. 



• Развивать умения правильно и четко выполнять разные видыупражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных 

предметов. 

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняякоординацию движений. 

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, поодному, в шеренгу; перестроение из одного круга в 

несколько, в колонну. 

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы ивозможности при реализации двигательных задач; 

соотносить результатдвижения с величиной приложенных усилий. 

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать,сравнивать и анализировать движения. 

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способыее решения, соотносить последовательность, 

направление, характер действийс образцом педагога. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулированиядвигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 

интенсивными ис отдыхом. 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнениявариативных двигательных заданий. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы 

Раздел «Забота о психическом и физическом здоровье детей» 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в томчисле эмоционального благополучия. Педагоги 

вместе сродителямипродолжают воспитательно-оздоровительную работу; участвуют всовместном активном досуге (походах, 

праздниках, подвижных играх и пр.);содействуют становлению физической и психологической готовности детей кшколе; 

заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. 

Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе детскогосада. 

Формирование культурно-гигиенических навыков.Воспитываетсяпривычка ежедневно ухаживать за чистотой своего 

тела, пользоватьсяиндивидуальными средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваютсяи совершенствуются умения 

полоскать рот каждый раз после еды, чиститьзубы 2 раза в день, пользоваться зубочистками и зубной нитью (подруководством 

взрослого). 

Совершенствуются ранее освоенные представления о культуреповедения при первых признаках простудного заболевания 

(пользоватьсяиндивидуальным носовым платком, прикрывать им рот при чихании и пр.). 

Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения вовремя приема пищи: на необходимость обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закрепляются умения детей быстро и аккуратно одеваться ираздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образежизни и правилах безопасного поведения. Дети 

продолжают знакомиться сособенностями строения и функционирования организма человека.Формируются элементарные 

представления о внутренних органах: сердце,легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 



Расширяются представления детей о рациональном питании, значениидвигательной активности, соблюдении режима дня, 

правилах и видахзакаливания, о пользе сна и активного отдыха, о роли солнечного света,воздуха и воды в жизни человека. 

Расширяются представления о правилах ивидах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого ивнимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих.Формируется умение описывать свое самочувствие, обращаться к взросломув случае недомогания или 

травмы. 

Раздел «Приобщение к физической культуре» 

Занятия по физической культуре проводятся ежедневно с подгруппойдетей в первой половине дня, из них одно занятие – в 

игровой форме навоздухе. В тёплое время года все занятия рекомендуется планировать навоздухе. При наличии бассейна два 

занятия посвящено обучению детейплаванию. Длительность занятия по физической культуре не должнапревышать 30 минут. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложныйхарактер, вносятся новые элементы спортивных 

игр. Расширяется сфераиспользования словесных заданий, указаний, кратких объяснений исравнений. В процессе организации 

занятий по физической культуре педагогиспользует методы страховки и учит детей оказывать помощь и поддержкудруг другу. 

Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер,включают сложные двигательные задания, направленные на 

развитиедвигательного творчества детей. 

Организация двигательной активности детей 6-7 лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенностиорганизации детей 

Занятие по физической культуре. 3 раза в неделю с группой илиподгруппой детей (один раз – 

наулице) 

30 минут 

Занятие по обучению детей плаванию. 2 раза в неделю с подгруппой детей 

30 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой илигруппой детей (в теплое времягода 

- на улице) 

10-15 минут 

Подвижные игры и физическиеупражнения на 

прогулке. 

Ежедневно с подгруппой илигруппой детей 

12-15 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающихупражнений. 

Ежедневно с группой детей 

12-15 минут 

Комплекс общеразвивающихупражнений с 

проведением беседы, сиспользованием 

произведенийхудожественной литературы 

ирассматриванием иллюстраций. 

1 раз в неделю с подгруппой детей(включены в 

содержаниепрогулки, интегрированнойобразовательной 

деятельности) 

не более 10 минут 



Дифференцированные игры иупражнения для детей 

с разнымуровнем двигательной активности. 

2 раза в неделю с подгруппойдетей (включены в 

содержаниепрогулки, интегрированнойобразовательной 

деятельности) 

Самостоятельная двигательнаядеятельность детей. Ежедневно в разные отрезки 

режима дня. 

Примерный перечень упражнений 

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках (с разнымиположениями рук), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высокимподниманием колен, широким и мелким шагом, приставным шагом (вперед иназад), с изменением направления. 

Ходьба с преодолением препятствий, поразметкам, в разных построениях. Ходьба с предметами (мешочек с песком,мяч, палка, 

скакалка). Ходьба с заданиями (с остановкой, с ударами мяча обпол, с приседаниями, с поворотом, на носках). Ходьба по 

рейке,гимнастической скамейке (прямо и боком), по бревну (прямо и боком), понаклонной доске. Кружение с закрытыми 

глазами. 

Упражнения в беге.Бег на носках, высоко поднимая колено, сгибаяноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и 

широким шагом. Бег сизменением направления, в разных построениях, с изменением темпа, сзаданиями. Непрерывный бег (в 

течение 2-3 мин); челночный бег (от трех допяти раз по 10 м), бег на скорость 30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на двух ногах, спродвижением вперед (прямо, змейкой), на правой, левой ноге, 

с ноги наногу, с продвижением вперед на двух и на одной ноге. Прыжки черезнабивные мячи (5-6 мячей), прыжки вверх из 

глубокого приседа. Прыжки свысоты (высота не более 40 см), в длину с места (не менее 120 см), с разбега(не менее 150 см), 

вверх с места. Прыжки через короткую скакалку разнымиспособами, прыжки через длинную скакалку (по одному и парами), 

прыжкичерез большой обруч. 

Упражнения в бросании, ловле, метании.Перебрасывание мяча другдругу, снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), через 

сетку. Бросание мячавверх и ловля его двумя руками (не менее 20 раз), бросание мяча с хлопкамии поворотами. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасываниенабивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность, в неподвижнуюи 

движущуюся мишень. Забрасывание мяча в корзину. 

Упражнения в ползанье, лазанье.Ползанье на четвереньках погимнастической скамейке, бревну; «по-пластунски», лежа на 

животе (погимнастической скамейке); на спине, подтягиваясь двумя руками иотталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 

разными способами; подлезаниепод дуги разных размеров. Лазанье по гимнастической стенке с изменениемтемпа и с 

сохранением координации; перелезание с одного пролета на другойпо диагонали. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в круг,шеренгу. Перестроение в колонну по двое, трое в 

процессе движения. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей,элементы настольного тенниса. 

Спортивные упражнения 



Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжахступающим шагом по прямой без палок; скользящим шагомс движением рук, со сложенными за спиной 

руками; попеременныйдвухшажный ход; ходьба по лыжне в медленном темпе (1-2 км); поворотпереступанием на месте и в 

движении; подъем на склонах «елочкой» и«лесенкой»; спуск с горки в низкой и высокой стойке; торможение «плугом». 

Катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенныйориентир и возвращаясь назад; катание друг друга. Спуск с 

горы на санках,доставая рукой подвешенный предмет (колокольчик, ленту); спуск с горы,управляя санками с помощью ног. 

Катание на ровном месте, сидя на санкахспиной вперед и отталкиваясь ногами. 

Плавание.Упражнения для освоения водной среды: движения ног сопорой и без опоры с различными положениями рук; 

одновременные ипоочередные движения рук стоя, наклонившись вперед, продвигаясь впередпо дну, согласованные движения 

ног. Обучение плаванию разнымиспособами (на боку, кролем на спине). Плавание с надувной игрушкой иликругом в руках; 

проплывание произвольным стилем (10 м), выполняяразнообразные упражнения в воде. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Перемени предмет»,«Жмурки», «Горелки», «Два Мороза», «Краски», «Хитрая 

лиса», «Ловишки-перебежки», «Совушка». 

Игры с прыжками: «Охотники и зайцы», «Удочка», «Волк во рву», «Незамочи ног», «Лягушки и цапля», «Прыгни-

повернись», «Прыгни-пригнись»,«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики», «Лягушки в болоте». 

Игры с метанием и ловлей: «Ловишки с мячом», «Мяч через сетку»,«Кто дальше бросит», «Поймай мяч», «Кого назвали, 

тот и ловит мяч». 

Игры с элементами соревнования: «Чья команда победит», «Кто скореедобежит через препятствия к флажку», «Чья 

команда забросит больше мячейв корзину». 

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития иукрепления мышц плечевого пояса; для развития и 

укрепления мышц спиныи гибкости позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшногопресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнемдвигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: «Попади в мяч», «Дружныепары», «Петушиные бои», «Гимнасты», «Спрыгни и 

развернись», «Не уронимешочек», «Донеси мешочек». 

Игры и упражнения на ловкость: «Не задень веревку». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Петрушка»,«Положи-подними», «Не урони шарик». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Бельбоке», «Найдипредмет по назначению». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Перекати назад». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Поверни», «Нитка сиголкой», «Воротики», «Мяч сквозь обруч», «Ловля 

бабочек», «Картинки». 

Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Не теряйпару». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемсяместами», «Переправа через реку». 



Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: «Неопоздай». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнемдвигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту движений:«Найди пару в кругу»,«Кто быстрее», «Кто скорее с мячом», «Оттолкни и 

поймай мяч», «Не даваймяч», «Не теряй домик», «Схвати шнур», «Не урони кольцо», «Кольцо навстречу кольцу», «Поскорее 

пролезай», «Кто быстрее добежит до флажка?»,«Собери предметы по цвету», «Эстафета парами», «Салют», «Пропеллер»,«От 

пола на ракетку», «Догони пару». 

Игры на быстроту движений и ловкость: «Успей поймать», «Не уронимяч», «Играй, но обруч не теряй». 

Игры и упражнения на ловкость: «Дни недели», «Гребцы», «Поймаймяч в воздухе». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Успей поймать». 

Игры и упражнения на координацию: «Кто быстрее соберетпирамиду?» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 

оздоровлении.Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала.Особенности национальной 

одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению 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. 

2.2.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы. 

В сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые трудности, связанные с недостаточной зрелостью 

или отклонениями в психике ребёнка. В этом случае мы говорим о коррекциикаких-либо функций. 

Психолого-педагогическая коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, 

направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребёнка, 

оказание ему специальной психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция психического 

развития», Минск 1997) 

Цель психолого-педагогической коррекции (коррекционной работы) – организация образовательной деятельности в  

детском саду как системы, обеспечивающей  профилактику и психолого-педагогическую коррекцию отклонений в развитии 

ребёнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности и её полноценного всестороннего развития. 

Основные задачи коррекционной деятельности: 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка, особенностей его психического развития; 

 выявление факторов социальной среды, нарушающих психическое развитие ребёнка; 

 разработка системы педагогических средств, направленных на преодоление социальной и педагогической 

запущенности и коррекцию неадекватных методов семейного воспитания; 

 коррекция отдельных психических процессов, психических функций и личностных качеств ребёнка; 

 содействие формированию у детей высших чувств и социальных потребностей (коммуникативных, 

познавательных, этических, трудовых, эстетических); 

 создание в детском коллективе атмосферы психологической защищённости для каждого ребёнка; 

 разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, нуждающимся в коррекционной 

работе. 



Наибольший эффект в решении задач коррекционной работы может быть достигнут, если проводимый коррекционный 

процесс реализуется как целостная система психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска». 

Целостность системы психолого-педагогического сопровождения детей достигается за счёт согласованного 

включения в её содержание: 

 психолого-педагогической диагностики; 

 проектирование индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов; 

 использования современных технологий развития психических процессов, психических функций и личностных 

качеств ребёнка; 

 организации единого образовательного пространства: семья – детский сад – специалисты узкого профиля; 

 психолого-педагогического, логопедического и дефектологического сопровождения ребёнка по мере 

необходимости. 

Формы коррекционной работы в детском саду. 

 Индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое консультирование; 

Основным документом, отражающим содержание и мониторинг динамики развития детей «группы риска» является 

Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут воспитанника детского сада.  

 Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут воспитанника детского сада представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями 

своего развития и способностями. 

Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут предполагает организацию образовательного процесса через  

выбор индивидуального темпа деятельности  по разным содержательным направлениям; использование практики 

индивидуальных  заданий при фронтальных формах работы. При организации дополнительных подгрупповых  совместных 

видов деятельности коррекционной направленности развивающего вида предполагаются смешанные группы, составленные из 

воспитанников нескольких групп различного возраста, имеющих сходные по своему характеру нарушения.  Формы и способы 

осуществления индивидуализации касаются особенностей организации режима, питания, закаливания, стимульной среды, 

формы организации образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с ребенком, объема и 

интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки, предусматривают  использование методов и приемов релаксационной 

психотерапии, т.е. тех методов, которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной активности, 

мотивации, способствуют уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Такая организация способствует 

развитию коммуникативных способностей, социализации и адаптации воспитанников детского сада в пространстве 

образовательного учреждения. 

Таким образом, в плане организации образовательного процесса, индивидуальный оздоровительно-образовательный 

маршрут рассматривается как тот подход, который отражает не столько индивидуальное содержание образования, сколько 

специфические для ребенка способы деятельности, с помощью которых он продвигается в развитии. 



При этом индивидуализация образовательного процесса является основным  здоровьесберегающим условием, т.к. формы 

и методы индивидуализации образовательного процесса  снимают тревожность и психическое напряжение воспитанников, 

нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохранению как 

психического, так и соматического здоровья воспитанников детского сада. 

Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка позволяет оказывать ему своевременную 

помощь в образовательном процессе. 

Одной из форм оказания помощи детям с ОВЗ в условиях детского сада является Логопедический пункт (Логопункт). 

Логопедический пункт – одна из форм оказания коррекционно-логопедического сопровождения детям с нарушениями 

речи. 

Цель деятельности логопедического пункта - раннее выявление и преодоление отклонений в развитии речи детей в 

условиях детского сада. 

 Задачи: 

 Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

 Определять и реализовывать индивидуальный маршрут коррекции (или) компенсации речевого дефекта с учетом его 

структуры, степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей. 

 Организовывать профилактику речевых нарушений у детей. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Создание образовательной среды в детском саду происходит на основе принципов деятельностного подхода: 

психологической комфортности, индивидуального подхода, вариативности, непрерывности, позволяющим создать единое 

развивающее образовательное пространство.  

Деятельностный подход  заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских «открытий» в 

процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании, двигательной деятельности  и других); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор тьютор – сопровождающий образовательного процесса. Используя 

различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам 

справился с заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). Для этого поощряется 

детская самостоятельность, инициатива, выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создаются условия для включения детей 

в активную поисковую деятельность 

«Взрослого в деятельности должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что это они сами чего-то достигли и 

сами сделали «открытие». 

При организации образовательного процесса мы опираемся на личностные мотивы (стремление к общению, к 

самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную 

сферу и познавательный интерес детей.  



Никакая деятельность не  навязывается детям, педагоги помогают детям увидеть (понять и принять) свою («детскую») 

цель в любой деятельности. Задача  педагога: так организовать образовательный процесс, чтобы ребенок сам захотел чему-либо 

научиться, что-то узнать или сделать. Взрослый создает такие ситуации («ситуация-провокация», «провокация в среде»), когда 

у детей возникает внутренняя потребность включения в деятельность, а затем, в процессе этой деятельности, – мотив 

деятельности.  

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в 

группе, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной 

атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, 

уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности.  

Педагоги выступают в роли старшего друга, наставника, партнера,  организатора, помощника. Их задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в 

больших и малых делах группы.  

Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель 

внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей.  

Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается отношениями «взрослый – ребенок». Очень важно 

учить детей заботиться друг о друге, проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг к другу. Положительная 

атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и взаимоподдержки позволяет каждому ребенку чувствовать себя в безопасных и 

комфортных условиях. Комфорт обусловливается также свободным перемещением детей в пространстве (группы, детского 

сада), удобной организацией предметно-пространственной среды, возможностью чередования видов деятельности.  

Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности каждым ребенком с учетом исходного уровня 

его самостоятельности и общего развития. Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает детям задания 

на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-то из детей сможет решить задачу (выполнить задание) 

самостоятельно; кому-то потребуются наводящие вопросы; а кто-то из детей пока сможет выполнить задание «по показу». 

В каждом случае задача педагога – помочь ребенку ощутить радость, успех в деятельности; зафиксировать сделанный им 

новый шаг, личное достижение. Постепенно педагог расширяет область самостоятельных действий ребенка (с учетом его 

растущих возможностей) и своей положительной оценкой усиливает стремление добиться лучшего результата без помощи 

взрослого. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «моральные силы для своего движения вперед ребенок черпает в своих успехах». 

Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, освоит обязательную для дальнейшего движения 

вперед базовую часть образовательной программы в оптимальном для себя варианте. При этом не тормозится развитие более 

способных детей, которые поведут за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. Педагог создает условия для 

взаимопомощи и взаимообучения детей.  Осознание ребенком себя способным приходить на помощь, брать на себя 

ответственность является более высоким уровнем проявления самостоятельности. В результате чего происходит развитие 



внутренней дисциплины, основанной на уважении свобод людей, находящихся вокруг, иследовании правилам, существующих 

в социуме. Ребенок учится самоконтролю, управлению своим поведением, соблюдению правил деятельности. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. Педагог 

учитывает,  что в силу своего жизненного опыта не всегда выбор ребенка может оказаться уместным или целесообразным в той 

или иной ситуации. В таких случаях педагог может обсудить с ним последствия, к которым могут привести его действия. 

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает выслушивание всех ответов детей. Выступая в роли 

партнера, взрослый не оценивает ответы, а комментирует их разные варианты, поощряет высказывание различных точек 

зрения. Педагог не лишает ребенка права на ошибку (если это не связано с причинением вреда жизни и здоровью), позволяет 

ему встречаться с последствиями своего выбора, действия (или бездействия). Обсуждает с ребенком, почему его действие 

привело к нежелательному результату и как следовало бы поступить в будущем в аналогичной ситуации. В процессе 

организации деятельности использоваться задания, предполагающие несколько вариантов (правильных!) ответов. При создании 

проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все новых и новых гипотез, предлагая высказаться каждому. 

При этом важно, чтобы дети не просто предлагали разные варианты решения, но старались обосновать свой выбор. 

На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого ребенка, дети учатся слушать и слышать 

друг друга. 

Основными образовательными единицами, позволяющими реализовать способы и направления поддержки детской 

инициативы, мы выбираем следующие: «образовательное  (итоговое») событие»,  «развивающая образовательная ситуация», 

«занятия» ( по подготовке к обучению грамоте и математике в старшем дошкольном возрасте). 

«Образовательное событие» (итоговое событие)  - специально  организованные  условия для детского действия, в результате 

которого ребенком создается определенный продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, 

полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При 

этом любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, 

своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем)  ресурсов 

ребенок должен иметь неограниченные возможности. 

Содержание «образовательных событий» планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и другими специалистами) исходя из текущей работы (темы недели, темы дня), в 

которых отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным 

игровым и музыкальным репертуаром и поддержка инициатив детей (значимые для детей события, интересные явления в 

природе, необычные объекты для наблюдений, интересы детей как долговременные, так и спонтанно возникающие). Как 

правило, «итоговое событие» планируется и проводится в соответствии с реализацией различных тематических 

образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектно-тематическое планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 



Содержание и форма «образовательных событий» варьируется, поскольку каждое из них несет в себе новизну, сюрприз. 

На любом «событии» звучит музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы. Для нас важно привлечь к организации «событий» родителей и социальных партнеров (школу, библиотеку, 

музей).  

«Образовательные  события»  могут быть как общесадовскими (запланированы в проектно-тематическом планировании к 

Образовательной программе детского сада), так и внутригрупповыми. Иногда «образовательные события» объединяются со 

сверстниками параллельных по возрасту групп. 

«Развивающая образовательная ситуация» -  ситуация, организованная педагогом, требующая от ребенка решения задачи. 

Развивающая ситуация может встречаться в различных сферах деятельности ребенка, в рамках разных активностей, она может 

встречаться: на занятии, в игре, на прогулке, во время приема пищи, во время встречи в начале и расставания в конце дня и т.д. 

Важно, что педагог предлагает задачи, которые, с одной стороны, актуальны для этапа развития, на котором находится ребенок, 

но содержат вызовы, стимулирующие ребенка преодолеть, разрешить предлагаемую задачу. 

«Занятия по подготовке к обучению грамоте и математике (в  старшем дошкольном возрасте) – совместная со взрослым 

деятельность по решению какой-либо интеллектуальной задачи, способствующая присвоению ребенком доступных его возрасту 

универсальных учебных действий. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Равноправными субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, родители,  педагогические 

работники.  

Цель: создание оптимального образовательного пространства как объективной реальности потенциальных для 

образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсом развития воспитанников. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 

 включение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 опора на потенциал семьи. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

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

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

3. Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей. 

4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

5. Открытость детского сада для родителей. 

6. Дифференцированный подход к каждой семье. 

7. Равная ответственность родителей и педагогов . 

Условия взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач 

каждым ее участником; 



- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, «Встречи с интересными людьми » 

и т.д. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательной деятельности; 

 - свободой выбора участниками видов деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс осуществляется на 

основе следующей модели: 
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Организационные блоки 

Информационно-

аналитический блок 
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созидательного общения 
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просветительский блок 

Оценочно-

коррекционный блок 

-анкетирование, 

-опрос, 

-общение, 

-изучение дневников 

наблюдений, 

-изучение медицинских 

карт, 

- патронаж, 

-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с детьми, 

-и др. 

- организация и проведение 

адаптационных групп, 

- организация совместного 

досуга, 

-создание и обогащение 

предметно-развивающей 

среды, 

- сотрудничество с ребёнком в 

различных видах 

деятельности, 

-участие в общественной 

жизни ребёнка, 

- дневники наблюдений, 

- тематические выставки, 

- театрально-выставочная 

концертная деятельность, 

- «Встречи с интересным 

человеком», 

- работа родителей в качестве 

- консультирование, 

- общение, 

- родительские собрания 

различных видов, 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, 

- литературные и 

музыкальные гостиные, 

- информационные листы, 

- информационные папки, 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, фонотеки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение родителей за 

различной деятельностью 

детей, совместный анализ, 

- тетради и альбомы 

отзывов, 

- совместное 

педагогическое 

обследование, 

- проведение итоговой 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки достижений детей, 

- корректировка планов 

деятельности, 

- индивидуальные встречи, 

- выставки для родителей 



ассистентов в Центрах 

активности, 

- создание совместных 

тематических газет, альбомов, 

вернисажей и др., 

- участие в проектной 

деятельности. 
 

2.6. Иные характеристики содержанияПрограммы 

2.6.1. Образовательные технологии 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 

Нельзя чему-то научить человека, можно 

только помочь ему сделать для себя открытие 

Галилео Галилей 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников.Отсюда и 

название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежатразличные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлятьвозникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку 

сделатьсамостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполненияуниверсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению ихпричины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесениюпоставленной цели с 

полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специальномоделируемых взрослым ситуаций. Следует 

отметить, что такие ситуациимогут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия,экскурсии, праздники, 

игровые ситуации и пр.), а также по локализации вовремени(например, занятия в рамках непосредственной 

образовательнойдеятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или неделии др.). Несмотря на все отличия, 

они имеют сходную структуру – шестьпоследовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. 

Остановимся на каждом из этих этапов более подробно. 

1. Введение в ситуацию. 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детейвнутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Детификсируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). 



Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу,обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно 

значимуюдля них. Источниками формирования ситуации могут стать реальные события,происходящие в окружающей жизни 

(яркие природные явления,праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие вжизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые вхудожественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей вбеседу 

позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будутсвязаны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего собразовательной («взрослой») целью. Младшие 

дошкольники ставят цели,связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями(например, поиграть). А 

старшие могут ставить цели, важные не толькодля них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Какподчеркивал 

Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действияявляется свободный выбор цели, своего поведения, определяемый 

невнешними обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»),воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в 

собственные силы.В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то 

обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я всесумею, все преодолею, все смогу!». 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включаетсяметодологически обоснованный механизм 

мотивации («надо» – «хочу» –«могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построеннойв рамках реализации «детской» цели, воспитатель 

направляет деятельностьдетей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции,а также знания и опыт 

детей, необходимые им для нового «открытия». Удетей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия 

сосверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своихошибок. При этом дети находятся в своем смысловом 

пространстве(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже недогадываются, что педагог как 

грамотный организатор ведет их к новым«открытиям».В зависимости от программных задач, особенностей детейгруппы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, каклокализован во времени вместе с другими этапами, так и 

проводитьсяотдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истокеосновные компоненты структуры рефлексивной 

самоорганизации. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой детисталкиваются с затруднением в деятельности: для 

достижения своей «детской»цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным»действием. Но 

выполнение этого «пробного» действия опирается на то новоезнание (понятие или способ действий), которое ребенку только 

предстоит«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. Всвязи с этим возникает 



затруднение.Воспитатель с помощью системывопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрестиопыт 

фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностныхкачеств и установок дошкольников. Дети привыкают 

к тому, что затрудненийи неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения –не обида или отказ от 

деятельности, а поиск причины и ее устранение. Удетей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои 

ошибки,признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка(оно препятствует достижению его «детской» 

цели), у детей возникаетвнутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель,связанная с познанием 

(учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цельдальнейшей познавательной деятельности воспитатель 

озвучивает сам вформе «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базеданного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется оченьважный с точки зрения решения общей задачи образования –формирования умения учиться 

– вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?».Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознаннойпостановки 

перед собой учебной цели, при этом она проговаривается имиво внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводитдетей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». 

Причем это «нечто»является абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только чтосами (под руководством 

взрослого) назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесссамостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение 

вопросовпроблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодолениязатруднения. В младшем дошкольном возрасте 

основными способамипреодоления затруднения являются способы «попробовать догадатьсясамому» и/или «спросить у того, 

кто знает». В старшем дошкольномвозрасте добавляется новый способ –«посмотреть в книге», «придуматьсамому, а потом 

проверить себя по образцу». Используя различныеприемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

педагогорганизует построение нового знания (способа действий), котороефиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, детиполучают опытвыбора способа преодоления затруднения, выдвижения иобоснования гипотез, «открытия» 

нового знания – пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знанийребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности,в которых новое знание или способ действий 

используется совместно сосвоенными ранее, либо в измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать,понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать 

своюдеятельность (например, в старшем дошкольном возрасте могутиспользоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете 

делать? Как будетевыполнять задание?»). 



Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своихдействий и контроля действий сверстников. 

Использование на данном этапетаких форм организации детской деятельности, когда дети работают впарах или малых группах 

на общий результат, позволяет формировать удошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальныхособенностей детей данный этап может быть 

реализован в рамках одногозанятия (образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

6. Осмысление. 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, таккак позволяет приобрести опыт выполнения таких 

важных универсальныхдействий, как фиксирование достижения цели и определение условий,которые позволили добиться этой 

цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Комупомогли?» – воспитатель помогает детям 

осмыслить их деятельность изафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов:«Как это удалось?», 

«Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания(умения, личностные качества) пригодились?» –подводит детей к выводу, 

чтосвою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали,чему-то научились, определенным образом 

проявили себя, то есть сводитвоедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали(научились)…»). 

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать наэмоциональной составляющей совместной деятельности: 

радости,удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия»,совместной работы и т.д.). Таким образом, 

реализуется потребность всамоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, аэто, в свою очередь, 

повышает уровень самооценки и способствуетформированию начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Ямогу!», 

«Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель можетиспользовать ее отдельные компоненты в процессе 

возникновенияестественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может самнадеть ботинки, у него сломался карандаш, 

он нечаянно уронил горшок сцветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всейгруппы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов,чтобы они могли учиться друг у друга. 

2.6.2. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Функциональный модуль «Игровая»  



Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов: 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

 создание условий для гармоничного развития детей. 

 Для родителей: 

 организация персонального пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности ребенка; 

 создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи. 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

 

 

Перечень компонентов функционального модуля 



№ 

п/п 

Наименование Количество на модуль 

подготовительная группа 

6-7 лет 
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1 Автомобили (крупного размера) 2  

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 да 

3 Акваскоп 1  

4 Альбомы по живописи и графике 6 да 

5 Балансиры разного типа 1  

6 Бинокль/подзорная труба 1 да 

7 Бирюльки 1  

8 Большой детский атлас 1  

9 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

1  

10 Весы детские 1  

11 Ветряная мельница (модель) 1  

12 Витрина/лестница для работ по лепке 1  

13 Головоломки-лабиринты 1 да 

14 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. 

п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1  

15 Детский набор музыкальных инструментов 1 да 

16 Дидактическая доска с панелями – комплект 1 да 

17 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 да 

18 Домино логическое 1 да 

19 Домино логическое с разной тематикой 1  

20 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 

размера) – комплект 

1 да 

21 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1  

22 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 да 



23 Игра-набор «Городки» 1  

24 Игровой комплект для изучения основ электричества 2 да 

25 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 1 да 

26 Игры-головоломки объемные 1  

27 Изделия народных промыслов – комплект 1  

28 Календарь погоды настенный 1  

29 Книги детских писателей – комплект 1 да 

30 Коврик массажный 1  

31 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы 

с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 да 

32 Коллекция бумаги 1  

33 Коллекция минералов 1  

34 Коллекция растений (гербарий) 1  

35 Коллекция семян и плодов 1  

36 Коллекция тканей 1 да 

37 Кольцеброс – настольный 1 да 

38 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 да 

39 Коляска-люлька для кукол 1  

40 Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 1  

41 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1 да 

42 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 1  

43 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

1 да 

44 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 да 

45 Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях метал-

лический 

1 да 

46 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 да 

47 Комплект конструкторов шарнирных 1 да 

48 Комплект костюмов по профессиям 1  

49 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами 1 да 

50 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 1  



движение» 

51 Конструктор магнитный – комплект 1 да 

52 Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый 

настольный – комплект 

1 да 

53 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демон-

страции понятий «один – много», «больше – меньше», действий сложение и 

вычитание в пределах 5 

1  

54 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демон-

страции понятий «один–много», «больше–меньше», сложение / вычитание в 

пределах 10 

1 да 

55 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной 

демонстрации состава числа 

1  

56 Куклы (крупного размера) 1  

57 Куклы (среднего размера) 2 да 

58 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 да 

59 Кукольная кровать 1 да 

60 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 да 

61 Лук со стрелами 1  

62 Матрешка пятикукольная 1  

63 Механическая заводная игрушка разных тематик 5  

64 Модуль-основа для игры «Кухня» 1  

65 Модуль-основа для игры «Магазин» 1  

66 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1  

67 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1  

68 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1  

69 Мозаика разной степени сложности 1 да 

70 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1  

71 Мольберт двухсторонний 1 да 

72 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 да 

73 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6  

74 Мяч прыгающий 3  

75 Мяч футбольный 1 да 



76 Набор «Железная дорога» 1 да 

77 Набор «Лото: последовательные числа» 1  

78 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1  

79 Набор «Мастерская» 1 да 

80 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1  

81 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1  

82 Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей) 1  

83 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 1 да 

84 Набор военной техники (мелкого размера) 1 да 

85 Набор деревянных игрушек-забав 1  

86 Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического 

действия умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс 

1  

87 Набор знаков дорожного движения 1  

88 Набор игрушек для игры с песком 5 да 

89 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 да 

90 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в 

трех плоскостях 

1  

91 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования от-

ражательного эффекта 

1  

92 Набор из двухсторонних досок для обучения письму 1  

93 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1  

94 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и 

разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 

1  

95 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 да 

96 Набор картинок для иерархической классификации 1 да 

97 Набор карточек по народному ремесленному делу 1  

98 Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 2 да 

99 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 да 

100 Набор карточек с изображением предмета и названием 1 да 

101 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1  

102 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1 да 



103 Набор кубиков с буквами 1  

104 Набор кукольной одежды – комплект 2 да 

105 Набор кукольных постельных принадлежностей 2  

106 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 да 

107 Набор материалов Монтессори 20  

108 Набор мебели для кукол 1 да 

109 Набор медицинских принадлежностей 1 да 

110 Набор муляжей овощей и фруктов 1 да 

111 Набор мягких модулей 1  

112 Набор мячей (разного размера, резина) 1  

113 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1  

114 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 1  

115 Набор пазлов – комплект 1 да 

116 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 да 

117 Набор парикмахера 1 да 

118 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

1  

119 Набор печаток 1  

120 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

1  

121 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами 

1  

122 Набор пробирок большого размера 1  

123 Набор проволочных головоломок 1  

124 Набор продуктов для магазина 1 да 

125 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверх-

ностью и тактильными деталями 

1  

126 Набор разноцветных кеглей с мячом 1  

127 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1  

128 Набор репродукций картин великих сражений 1  

129 Набор репродукций картин о природе 1  

130 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к худо- 1  



жественным произведениям 

131 Набор самолетов (мелкого размера) 1 да 

132 Набор самолетов (среднего размера) 3 да 

133 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 да 

134 Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для 

обучения письму 

4  

135 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 да 

136 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных 

фигур 

3  

137 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно – 

комплект 

1  

138 Набор фантастических персонажей 1 да 

139 Набор фигурок «Семья» 1 да 

140 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 да 

141 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и про-

порциями 

1 да 

142 Набор фигурок людей разных профессий 1 да 

143 Набор фигурок людей разных рас 1 да 

144 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 да 

145 Набор чайной посуды 1 да 

146 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

1 да 

147 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2 

признакам – длине, ширине, высоте, толщине) из 7–10 элементов 

1  

148 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

1 да 

149 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

1  

150 Наборы моделей: деление на части (2–16) 1  

151 Наглядные пособия по достопримечательностям Новоуральска 1  



152 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1  

153 Наглядные пособия символики России 1 да 

154 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1  

155 Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект 1 да 

156 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 да 

157 Настольный футбол или хоккей 1  

158 Неваляшки разных размеров – комплект 1 да 

159 Обруч (малого диаметра) 5 да 

160 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных 

по 3 или 4 в неразъемные кон-фигурации 

1  

161 Перчаточные куклы – комплект 1 да 

162 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для зна-

комства с различными жанрами живописи – комплект 

4  

163 Приборы домашнего обихода – комплект 1 да 

164 Развивающее панно 1 да 

165 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали и 

горизонтали) – комплект 

1  

166 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

1 да 

167 Ракета (среднего размера) 1 да 

168 Рамки и вкладыши тематические 1 да 

169 Руль игровой 1 да 

170 Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

1 да 

171 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

1 да 

172 Скакалка детская 5  

173 Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 да 

174 Стержни с насадками (для построения числового ряда) 1  

175 Стол для экспериментирования с песком и водой 1  

176 Танграм 1  

177 Тележка-ящик (крупная) 2  



178 Телескопический стаканчик с крышкой 1  

179 Телефон игровой 1 да 

180 Увеличительная шкатулка 1  

181 Установка для наблюдения за насекомыми 1  

182 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и про-

порциями – комплект 

1 да 

183 Физическая карта мира (полушарий) 1  

184 Часы игровые 1 да 

185 Часы магнитные демонстрационные 1  

186 Чашка Петри 1  

187 Чековая касса игровая 1 да 

188 Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1  

189 Шахматы 1 да 

190 Шашки 1 да 

191 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1  

192 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 да 

193 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1  

Функциональный модуль «Физкультура»  

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов: 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и спортивных состязаний. 

 Для родителей: 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и спортивных состязаний 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 



Реализуемые образовательные области 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Перечень компонентов функционального модуля. 
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1  Балансиры разного типа 1 да  

2  Бревно гимнастическое напольное 2   

3  Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20   



4  Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, под-ставки, зажимы для эстафет в 

помещении 

2   

5  Доска гладкая с зацепами 2   

6  Доска наклонная 1   

7  Доска с ребристой поверхностью 2 да  

8  Дуга большая 5   

9  Дуга малая 5   

10  Канат для перетягивания 1   

11  Коврик массажный 2 да  

12  Кольцеброс настольный 1 да да 

13  Кольцо мягкое 10   

14  Кольцо плоское 10   

15  Комплект детских тренажеров: бегущий по вол-нам, наездник, пресс, растяжка 1   

16  Куб деревянный малый 5   

17  Кубы для ОФП 5   

18  Лента короткая 20   

19  Мат гимнастический складной 1   

20  Мат с разметками 2   

21  Мяч баскетбольный 3   

22  Мяч утяжеленный (набивной) 10   

23  Мяч футбольный 2 да да 

24  Набор мячей (разного размера, резина) 3 да да 

25  Набор разноцветных кеглей с мячом 2 да да 

26  Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10–12 см), лента короткая 

(50–60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний 

20   

27  Настенная лесенка (шведская стенка) 1  да 

28  Обруч (малого диаметра) 10 да да 

29  Портативное табло 1   

30  Прыгающий мяч с ручкой 3   

31  Разноцветные цилиндры 6   

32  Ролик гимнастический 10   

33  Секундомер механический 2   



34  Скакалка детская 5 да да 

35  Скамейка гимнастическая 3   

36  Стенка гимнастическая деревянная 1   

37  Султанчики для упражнений 20   

38  Тележка или стенд для спортинвентаря 1   

39  Флажки разноцветные (атласные) 30   

Функциональный модуль «Музыка» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства;  

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с различными 

музыкальными произведениями;  

 формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, ладовысотного слуха, певческого голоса и 

выразительности движений;  

 приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и первичными элементами нотной грамотности.  

 Для родителей:  

 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства;  

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с различными 

музыкальными произведениями;  

 приобщение к различным видам музыкальной культуры. 
 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Перечень компонентов функционального модуля 
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1  Барабан с палочками  2   

2  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  2 да  

3  Бубен большой  3   

4  Бубен маленький  5 да  

5  Бубен средний  2 да да 

6  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  10   

7  Дудочка  2   

8  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1 да  

9  Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  10   

10  Кастаньеты с ручкой  1   

11  Кастаньеты деревянные  2   



12  Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  1 да да 

13  Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями  1  да 

14  Комплект компакт-дисков со звуками природы  1 да да 

15  Маракасы  5   

16  Металлофон – альт диатонический  2   

17  Металлофон 12 тонов  10   

18  Музыкальные колокольчики (набор)  10   

19  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский)  1 да да 

20  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1 да да 

21  Свистки с голосами птиц  2   

22  Свистулька  1  да 

23  Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент)  1   

24  Ширма напольная для кукольного театра  1   

Функциональный модуль «Творчество» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам искусств;  

 развитие детского творчества;  

 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, художественное конструирование, труд.  

 

Для родителей:  

 развитие творческой активности детей в различных видах деятельности. 
  

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Перечень компонентов функционального модуля 

№  Наименование  
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1  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами  

1 да да 

2  Витрина/лестница для работ по лепке  1 да  

3  Игровой комплект для изучения основ электричества  2 да  



4  Изделия народных промыслов – комплект  1 да да 

5  Комплект «Первые конструкции»  1 да  

6 Комплект для конструирования с возможностью создания действующих моделей и 

простых механизмов, в том числе и электрифицированных, с использованием 

деталей с возможностью соединения в 3-х плоскостях  

2  да 

7  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный  

1 да  

8  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный  

1 да да 

9  Конструктор мягких деталей среднего размера  1 да  

10  Мольберт двухсторонний  10 да да 

11  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  1 да  

12  Набор интерактивный коммуникативный игровой  2 да да 

13  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.)  

1 да да 

14  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами  1 да да 

15  Перчаточные куклы – комплект  1 да да 

16  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да да 

Функциональный модуль «Логопед» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе грамматического строя речи, лексики, 

произношения, диалогической и монологических фее форм;  

 овладение дошкольниками нормами речи.  

Для родителей: данное направление осуществляется только специалистом. Функционально перечень необходим для 

выполнения рекомендаций специалиста 
 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Перечень компонентов функционального модуля 

№  Наименование  
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1  Бесконтактный детский термометр  1  да 

2  Воздушное лото  2   

3  Зеркало для обследования ротовой полости  3   

4  Игрушка-вкладыш  3   



5  Индивидуальные зеркала 9х12  8   

6  Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук  2   

7  Комплект детских книг для разных возрастов  1   

8  Комплект игрушек на координацию движений  1  да 

9  Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики  1   

10  Комплект кубиков Зайцева  1   

11  Комплект мелких игрушек  1   

12  Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду  1   

13  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов  1 да да 

14  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1 да да 

15  Набор кубиков  2   

16  Набор муляжей овощей и фруктов  1 да да 

17  Набор паззлов – комплект  1 да да 

18  Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект  1 да да 

19  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект  

1 да да 

20  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2–3 признакам одновременно – комплект  

1 да  

21  Настольные игры – комплект  1  да 

22  Перчаточные куклы – комплект  1 да да 

23  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да да 

24  Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект  

2 да да 

25  Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)  

1 да да 

26  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей)  

1 да да 

27  Таймер механический  1   

28  Устройство для развития речевого дыхания  1   

29  Устройство для развития фонематического слуха  1   

30  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект  

1 да да 



31  Шнуровка различного уровня сложности – комплект  1 да да 

32  Юла большая  1   

33  Юла малая  1  да 

Функциональный модуль «Психолог» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагога:  

 организация диагностической и развивающей работы с дошкольниками;  

 организация психологической помощи дошкольникам;  

 организация консультационной помощи родителям дошкольников.  

Для родителей: данное направление осуществляется только специалистом. Функционально перечень необходим для 

выполнения рекомендаций специалиста. 
  

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Перечень компонентов функционального модуля 

№  Наименование  
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1  Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  5 да да 

2  Балансиры разного типа  1 да  

3  Бесконтактный детский термометр  1  да 

4  Бирюльки  1 да  

5  Домино логическое  1 да  

6  Домино логическое с разной тематикой – комплект  1 да да 

7  Игрушка-вкладыш  1   

8  Комплект детских книг для разных возрастов  1   

9  Комплект игрушек на координацию движений  1   

10  Комплект книг для младшей группы  1 да да 

11  Комплект книг для средней группы  1 да да 

12  Комплект книг для старшей группы  1 да да 

13  Комплект книг для старшей и подготовительной группы  1 да да 



14  Куклы (среднего размера)  1 да да 

15  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений  1 да  

16  Методическое обеспечение. Рабочее место для практических психологов и 

логопедов. Комплект  

1   

17  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1 да да 

18  Набор кубиков  1   

19  Набор муляжей овощей и фруктов  1 да да 

20  Набор продуктов для магазина  1 да да 

21  Набор солдатиков (мелкого размера)  1 да да 

22  Набор фигурок – семья  1 да да 

23  Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями  1 да да 

24  Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями  1 да да 

25  Набор фигурок людей – разных профессий  1 да да 

26  Набор фигурок людей разных рас  1 да да 

27  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями  1 да да 

28  Перчаточные куклы – комплект  1 да да 

29  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект  

1 да  

30  Часы игровые  1 да да 

31  Шашки  1 да да 

32  Юла большая  1   

33  Юла малая  1  да 

Функциональный модуль «Бассейн» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 организация занятий дошкольников по плаванию для физического развития и укрепления здоровья.  

Для родителей:  

 совместная деятельность с ребенком по плаванию для физического развития и укрепления здоровья. 
   

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование Количество на 

модуль 

1  Доска для плавания  12 

2  Колобашка для плавания  12 

3  Комплект тонущих игрушек  4 

4  Круг спасательный детский  1 

5  Круг спасательный детский облегченный  2 

6  Круги для плавания  6 



7  Ласты детские  12 

8  Лопатки для плавания  12 

9  Набор плавающих игрушек  4 

10  Набор подводных обручей с центром тяжести  4 

11  Набор тонущих колец  2 

12  Нарукавники для плавания  12 

13  Палка-трубка  8 

14  Плавающий обруч  6 

15  Свисток  2 

16  Секундомер механический  2 

17  Термометр для воды  1 

18  Цветной поплавок  6 

19  Шест инструктора  1 

20  Шест спасательный  1 

Функциональный модуль «Уличное пространство» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для поддержки гармоничного развития;  

 организация занятий дошкольников для физического развития и укрепления здоровья.  

Для родителей:  

 организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для поддержки гармоничного развития. 
    

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -6-7 

Пояснение 

Данный функциональный модуль предполагает наполнение компонентами Перечня на одну группу воспитанников. В 

случае организации пространства для нескольких детских групп количество позиций Перечня пропорционально увеличивается 

количеству групп. 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование Количество на 

модуль 

1  Баскетбольные стойки  2 

2  Бревно гимнастическое наземное  2 

3  Волейбольные стойки  2 

4  Гимнастические комплексы  1 

5  Дом игровой  1 

6  Комплекс «Автогородок»  1 

7  Модель (различной тематики) – МАФ  2 

8  Песочница со ступенью  1 

9  Хоккейные ворота переносные  2 

10  Шведская стенка металлическая  1 

Общие компоненты функциональных модулей 



Перечень общих компонентов функциональных модулей 

Общее оборудование: Образовательные и развивающие информационные технологии. 

№ Наименование 

Количество на модуль 
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1 Акустическая система 1 1 1  1 1   

2 Видеокамера цифровая     1    

3 Документ-камера 1 1 1  1 1   

4 Интерактивная система для групповой работы 

(интерактивная доска, интерактивный стол и т. 

д.) или экран для проектора 

1 1 1  1 1   

5 Интерактивный детский планшет 3        

6 Комплект монтажного оборудования и 

коммутации 

1 1 1  1 1   

7 Компьютер воспитателя (ноутбук) с DVD 

приводом и беспроводным доступом 

1 1 1  1 1   

8 Музыкальный центр    1   1 да 

9 Мультимедийный проектор 1 1 1  1 1   

10 МФУ 1 1 1  1 1   

11 Оптический место указатель (компьютерная 

мышь) 

1 1 1  1 1   

12 Система организации беспроводной сети (на 

всю ДОО) 

1   

13 Фотоаппарат цифровой     1   да 

Общее оборудование: Мебель и разное сопутствующее оборудование. 
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«Игровая» 
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1  Аптечка  1 1 1 1 1 1 1 да 

2 Банкетка для групповой раздевалки 5        

3 Вешалки с индивидуальными ячейками (5 

ячеек) 

5        

4 Двугнѐ здная мойка для мытья детской 

столовой и чайной посуды 

1        

5 Держатель для огнетушителя 2 2 2 2 2 2 2  

6 Диван мягкий детский 1        

7 Информационный уголок «Безопасность» 1        

8 Информационный уголок «Мир природы» 1        

9 Информационный уголок для родителей 2        

10 Кресло   2      

11 Кресло мягкое детское 2        

12 Кресло офисное, поворотное  1       

13 Кровать для отдыха детей 25        

14 Логопедический уголок с зеркалом  1       

15 Модульный стеллаж для хранения литературы, 

игрушек (для детей) 

6 1 1  1 1   

16 Модульный стеллаж для хранения 

методической литературы 

 1 1 1 1 2   

17 Набор коробов для хранения деталей, игрушек 1     5  да 

18 Огнетушитель 2 2 2 2 2 2 2  

19 Предупредительные указатели 2 2 2 2 2 2 2  

20 Рабочий стол педагога 1 1 1 1 1 1   

21 Стол для образователь-ной деятельности детей 25 2 2  2 15   



(2 места, соответствующие росту ребенка) 

22 Стол для раздачи пищи 1        

23 Стол малый   2     да 

24 Столик маленький, журнальный   1      

25 Стул для работы педагога 1 2 2 1 2 2   

26 Стулья детские (соответствующие росту 

ребенка) 

25 8 4  40 15   

27 Тумба выкатная 1 1 1 1 1 1   

28 Хозяйственный шкаф 1        

29 Шкаф для белья 1        

30 Шкаф для одежды и обуви (оснащен 

полочками, крючками) 

5        

31 Шкаф для одежды и обуви педагогов 1 1 1 1 1 1   

32 Шкаф сушильный 1        

33 Шкаф-сушка для буфетной 1        

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательные области Учебно-методический комплект  

(комплексные программы, парциальные программы, методики, технологии) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Огонь – друг, огонь – враг»: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» (автор Л.В.Коломийченко) 

Методическое пособие«Организация сюжетной игры в детском саду» (авторы 



Н.Я.Михайленко, Н.А. Короткова) 

Парциальная программас учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Мы живем на Урале».  (автор О.В.Толстикова ) 

Познавательное 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

 

Методическое пособие «Практический курс математики для дошкольников» (авторы 

Л.Г.Петерсон,  Н.П.Холина). Рабочая тетрадь для детей «Раз – ступенька, два – ступенька» 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. 

Демонстрационный материал. 

 

Парциальная программас учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Мы живем на Урале».  (автор О.В.Толстикова ) 

Речевое  

развитие 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. Методическое пособие. 

О.С.Ушакова. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Методическое 

пособие. 

О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий. Методическое пособие. 

 Методическое пособие «Коррекционно-развивающее воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР». Т.Б.Филичева, Г. В. Чиркина 

Методическое пособие «Воспитание и развитие детей от 1 года до 3 лет» (авторы  

Л.Н.Галигузова, Л.Г.Голубева, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.) 

УМКпрограммы The Vygotskian Approach to Early Education «Key to Learning» (авторГ.Н.Доля) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно—эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А.Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе художественного 

образования детей «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. 

Учебно-методические пособия для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительно образования и родителей «С чего начинается Родина». 



Лыкова И.А. «Мастерилка Ирины Лыковой». Учебно-методическое пособие. 

Т.Н.Доронова. Изобразительное искусство. Демонстрационное пособие для детей 4-7 лет. 

 

А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебно-методический комплект к программе. 

Программа развития музыкальных способностей «Гармония» (авт. коллектив К.В.Тарасовой). 

Учебно-методический комплект к программе. 

Парциальная программас учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Мы живем на Урале».  (автор О.В.Толстикова ) 

Физическое 

 развитие 

Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука 

здоровья» (автор Т.Э. Токаева) 

Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности Будь здоров, малыш!» (Т.Э. Токаева) 

Воспитание и развитие детей от 1 года до 3 лет. Л.Н.Галигузова, Л.Г.Голубева, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др. 

Полтавцева Н.В., Городова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

Парциальная программас учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Мы живем на Урале».  (автор О.В.Толстикова ) 

 

3.3. Распорядок  и режим дня.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в подготовительной группе «Звездочка»   

на 2015-2016 учебный год 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Режимные моменты, 

деятельность 
Средства и формы работы с детьми Структура  

образовательного 

процесса  

Время 

(длительность 

в минутах) 

Утренний прием 
(С 7.30 – на улице) 

Игровая, познавательно-исследовательская деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или в соответствии с 

темой дня; беседы из личного опыта; различные игры; 

СОД /САМ 

Взаимодействие 

с родителями 

6.30-8.10 

(20мин/25мин) 

 



индивидуальная работа с детьми. 
Утренняя гимнастика 

( на улице) 
Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

СОД 8.10-8.20 

(10 мин.) –  

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки). Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

СОД 8.20-8.30 

( 10мин.) 

Завтрак 

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. 

СОД 

 

 

8.30-8.50 

(20 мин.) 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного 

настроя на образовательную деятельность. Проблемные, игровые 

ситуации. Общение 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. 

САМ 
8.50-9.00 

(10 мин.) 

ННОД 

Физкультурная 

минутка в ходе ННОД 

(1-3 мин.) 

 Между периодами 

ННОД перерыв не 

менее 10 мин. 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в 

специфичных формах совместной образовательной деятельности (в 

соответствии с учебным планом, расписанием). Профилактика 

психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

НОД 

 

 

 САМ  

9.00-10.50 

(30/30/30 
мин) 

не менее 20 

мин 

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). 

СОД 10.50-11.05 

(15 мин.). 



Создание радостного, приподнятого настроения.  
Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности. Совместная двигательная деятельность. Подвижные 

игры, пешеходные прогулки за территорию д/с. Индивидуальная 

работа с детьми. Самодеятельные игры детей по интересам 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие худож.-эстетического восприятия детей  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.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой 

деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми 

посильный труд на участке.. 

СОД / 

САМ 
11.05-12.30 

(1ч. 25 мин) 

Возвращение  

прогулки 
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. 

СОД 12.15, 12.30-
12.40 

(10 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к обеду. 

 Обед 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

СОД/Присмотр и 

уход 
12.30-13.00 

(20мин) 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. Формирование СОД/Присмотр и 13.00-13.10 



(соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. Наличие картинок-

алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих 

алгоритмовКолыбельные песни при засыпании 

(малышам).Аудиозаписи спокойной музыки.Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон).  

уход (10 мин) 

Сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Затемнение спальной комнаты.Режим тишины. 

СОД 13.10-15.10 

(2ч.) 

Пробуждение и 

гигиенические, 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 
(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

СОД 15.10-15.20 

(10мин.) 

 

Подготовка к 

полднику Полдник 
Формирование навыков самообслуживания.Формирование 

гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

СОД/Присмотр и 

уход 
15.20 – 15.40  
15.40- 15.55 

(15 мин.) 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей 

/или  

НОД 

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. Самостоятельные игры 

детей. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

САМ 

 

 

 

16.00-16.30 

 (30 мин.) 

(3 раза в 

неделю) 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. Уход детей 

домой. 

Взаимодействие с 

родителями 

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. Обсуждение с детьми событий, 

деятельности прошедшего дня, предстоящей деятельности на 

следующий день. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

САМ 

Взаимодействие 

с семьей 

16.30 -18.30 

(2ч.) 



предстоящем дне. 
Учебный план 

основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования 

в подготовительной группе на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательная 

область  

Вид  деятельности Разделы программы Кол-во 

занятий 

Кол-во минут 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 30 

Познавательно-

исследовательская 

Курс «Окружающий мир»/ 

Курс «Мы живем на Урале» 

1 30 

Конструирование 

 

Конструирование / художественный 

труд 

1 30 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная  Развитие речи 2 60 

Познавательно-

исследовательская 

Подготовка к обучению грамоте 1 30 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

 

Изобразительная Изодеятельность в изостудии 2 60 

Музыкальная Музыкальное воспитание 2 60 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 1 30 

Физическое развитие 

 

Двигательная Физическая культура в зале 2 60 

Двигательная Физическая культура на улице 1 30 

Двигательная Бассейн  2 60 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Курс «Окружающий мир»/ 

Курс «Мы живем на Урале» 

1 30 

Итогомаксимальный 

объем 

образовательной 

Фактический  17 510 мин 

Допустимый  

(по СанПиН) 

 17 510 мин 



нагрузки 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (12 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, 

исключая праздничные и выходные дни. 

Режим дня  позволяет сформировать положительные функциональные динамические стереотипы и обеспечить 

комфортность пребывания детей в условиях детского сада, а так же сохранить физическое и психологическое благополучие, 

возникновение у детей чувства защищенности и стабильности.  

При проектировании распорядка (режима дня, ежедневной организации жизни и деятельности детей) мы оставляем 

неизменными основные требования СанПиН 2.4.1.3049-13 (пункт 11) «Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса», а именно п.п. 

11.4, 11.5, 11.6, 11.7, требований, касающихся организации продолжительности бодрствования и сна, прогулок, 

кратности и интервалов приема пищи:    

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3- 4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3- 4 часов. 

Остальные компоненты режима могут меняться.  

В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или её организация в функциональных помещениях (игровая 

галерея, физкультурный зал, музыкальный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 



детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей подготовительной 

группы. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 



наличие в Организации или 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в детском саду, который способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья 

дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие ребенка, на формирование 

его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, 

веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за 

настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения (снимать чувство 



неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее 

детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку детского 

исполнения педагогом. Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: Интеграция – 

Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких 

и веселых развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для 

выступления (что приводит к их переутомлению). 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 

по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. Это 

могут быть «День снега» (игры, аттракционы зимней тематики) или «Играем с папами, играем с мамами» (развлечение с 

родителями – знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, 

призы) – (смотри календарно-тематическое планирование, Итоговые события). Как правило, развлечения планируются и 

проводятся в соответствии с реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое 

проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы 

взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (до 35 минут)  в первой или во второй 

половине дня. Содержание и форма развлечений варьируются, поскольку каждый досуг несет новизну, является сюрпризом. На 

любом развлечении звучит музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы. Мы привлекаем к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, 

воспитанников детско-юношеских спортивных школ, спортсменов СК «Кедр». 

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют длительной подготовки, 

могут быть: 

– фотовыставка «Как я провел лето!», представление детьми своих фото; фотовыставка с фотографиями уголков 

территории детского сада;оформление стенда «Мальчики нашей группы»; 

- выпуск книжек-самоделок «Зачем мы ходим в детский сад?»; 

- выставка-вернисаж «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное представление вместе с воспитателем 

экспонатов, собранных или созданных детьми (осенний букет, поделки из природного материала, альбом детских загадок, 

книга детских иллюстраций и др.), «Что нам осень принесла»;выставка детского творчества «Осенний вернисаж»,«Папа 

может…»; выставки рисунков «Моя любимая воспитательница»;выставка репродукций русских художников об осени; 

-оформление групповых альбомов «Красота вокруг нас»,«Моя любимая мама»; 

- день открытых дверей в группе;  

- праздники «Осенины»,«Новый год», спортивный праздник с участием пап, «Для мамы мое поздравленье!»,«Выпускной»; 

- украшение групп букетами из осенних листьев;   



- «Поэтическая гостиная» (вечер стихов об осени).  

-театрализованное представление с участием детей «В мире животных»;  

- проектная деятельность «Я о маме своей расскажу», «Мой папа в Армии служил!»,«По космическим просторам», «В 

моей семье герои есть», «Моя родословная», проектная деятельность по содержанию программы «Мы живем на Урале»; 

- составление сборника сказок, придуманных мамами и детьми; 

- спортивные развлечения: «Зимние забавы», «Лыжня России»;развлечение «Широкая масленица». 

 

Дополнительный раздел. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

«Мамы, папы, нам без вас – все равно, что вам без нас» 

С. Михалков 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую и уникальную роль в 

формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с родителями. 

В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости 

и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 

возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие в образовательном процессе, а 

при необходимости – обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, включенного в образовательный 

процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной цельювзаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников мы определили 

создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в 

вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 



Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса,вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленныхс позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтоввоспитания. 

1. Принцип психологической комфортностипредполагает созданиедоброжелательной атмосферы в общении с родителями, 

учет потребностейкаждой семьи, социально-психологических характеристик и техограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени,финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условиядоверительных отношений с 

родителями – уважение, конфиденциальность,стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость,которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые поотношению к ребенку и его близким, вызывают ответную 

реакцию состороны родителей: они начинают больше доверять детскому саду,испытывать потребность в педагогическом 

общении. Если родителичувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, чтопроисходит с их 

ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам засоветом; делиться своими тревогами в вопросах воспитания и 

развитияребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, егоуспехами и предпочтениями в различных 

видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только сточки зрения комфортности, безопасности и 

полезности для ребенка, нотакже видели в нем ресурс для своего развития как родителей. Мы организуем для родителей 

библиотеки, видеотеки,игротеки и т.п. 

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиесяпсихолого-педагогической помощи отдельным семьям, 

имеющим явныепроблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться ввозрастной и дошкольной 

психологии; знать о кризисах развития ребенка;уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В отдельных 

случаяхвоспитатель привлекает к решению проблем практического психолога илисоциального педагога. Здесь очень важна 

позиция специалистов ДОО: ни вкоем случае нельзя применять назидательный тон, высказывать оценочныесуждения 

относительно ребенка или воспитательного потенциала родителей.Напротив, необходимо быть максимально корректными, 

доброжелательнымии понимающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраиваниивзаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного 

влияния иактивности всех участников образовательного процесса в качестверавноправных партнеров (как в плане принятия 

управленческих решений,так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами посебе, это довольно длительный и сложный процесс: 

знакомства, нахожденияточек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов истановления взаимодоверия, 

осознания неразделимости институтоввоспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии детей,принятия и 

разделения ответственности сторон, приобретения позитивногоопыта сотрудничества. 



Одним из необходимых условий эффективного взаимодействияявляется отказ от предвзятости в отношениях между 

педагогами и семьей,помощь родителям в избавлении от существующих стереотипов, так каксовершенно очевидно, что 

партнерские отношения не могут строиться ватмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж педагогов 

идетского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и«ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимостисемейного и общественного институтов воспитания, 

обеспечениивозможности реализации единой, целостной программы воспитания иразвития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяетнеобходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду иего воспитания в семье, 

а также выработку тактических действий всовместной воспитательной деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяетособенностей в способах их реализации каждым из 

институтов воспитания.Так, основой общественного воспитания является система социальныхтребований к ребенку, педагог 

ставит во главу угла создание оптимальныхусловий для освоения детьми образовательной программы. 

Воспитательноевоздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь кребенку; обеспечение ему базовой 

потребности в безопасности; абсолютноепринятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями акцентируется их внимание на специфике вклада семьи в 

личностноеразвитие ребенка и не дублируются функции и методы общественноговоспитания. 

Педагоги и родители обмениваются опытомвоспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательныевозможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход ккаждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, 

взаимодействие) исодержательное многообразие в общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенновырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей,планомерно создает условия для повышения степени ее активности,заинтересованности и 

ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителямвыбора содержания общения, форм участия и степени 

включенности вобразовательный процесс. 

В арсенале педагогов есть различные формы взаимодействия сродителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные игрупповые, очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и формзависит от многих факторов: 

мотивационной готовности к взаимодействию сдетским садом; актуальности предлагаемых тем для общения;индивидуальных 

различий каждого родителя, связанных с семейнымитрадициями, социальным положением, особенностями здоровья 

членовсемьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» ввоспитании детей в семье и в детском саду за счет 

согласования стратегийработы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспеченияпреемственности в содержании и 

тактических действиях общественного исемейного институтов воспитания. 



Так, задачи развития детской самостоятельности решаютсяне только педагогами в рамках различных видов деятельности в 

детскомсаду, но и дома родители поддерживают стремление ребенка помогатьвзрослым, стараются развивать соответствующие 

возрасту навыкисамообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой,элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участниковобразовательного процесса в проявлении творческой 

инициативы,ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессувзаимодействия с семьей, поддержку 

социальной активности родителей вовзаимодействии с детским садом. 

Поддержка родителей в саморазвитиии педагогическом образовании. 

Подход к взаимодействию с семьей имеет свою специфику, связанную с концептуальными идеями самойПрограммы: так, 

если в центре внимания развивающийся Ребенок, то емудолжны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся 

Педагог. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахожденииличностного смысла в саморазвитии и повышении своей 

психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного развития иуспешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентностивключает в себя пять 

последовательныхэтапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап.Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанноевхождение родителей в образовательную деятельность. 

На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичныхинформационных запросов и образовательных 

потребностей каждой семьи. Сэтой целью могут быть использованы анкетирование, беседы, интервью,опросы и др. 

Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важностинепрерывногоразвития и повышения 

педагогической грамотности, организуется круглый стол «Зачем учиться быть родителем?»,предлагается высказать мнения по 

поводу тезиса: «Каждый развивающийсяРебенок имеет право на развивающегося Родителя»; берется интервью«Родительство: 

искусство или призвание?» и т.п. 

Одна из главных задач данного этапа – поддержка родителей внахождении смысла в повышении психолого-

педагогическойкомпетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий длясамоанализа мамами и папами своего 

становления в родительстве. С этойцелью организуется фотовыставка «Папы и мамы: вчера, сегодня,завтра», ведется дискуссия 

«Мой родительский стаж» и др. 

На данном этапе используются такие формы взаимодействиякак: круглый стол «Современный родитель – образованный 

родитель»;интервью «Легко ли быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитаниеребенка начинается с себя», «Учимся 

вместе в интересах детей»,«Родителями не рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный родитель:какой он?» и др. 

Очень важно, чтобы на данном этапе папы и мамы моглипознакомиться с возможными способами и формами 

родительскогообразования, ресурсами детского сада в сфере психолого-педагогическойподдержки родителей. Для этого мы 

подготавливаем рекламные проспекты,информационные буклеты, презентации деятельности различных службдетского сада и 



пр. Помимо традиционных способов, для современныхродителей актуальны такие дистанционные способы 

полученияинформации, как ознакомление с Интернет-сайтом детского сада (соспециальной рубрикой, посвященной 

родительскому образованию); участиев информационных вебинарах, on-line-консультациях; получениеэлектронной рассылки с 

подборкой полезных сайтов, литературы, фильмов овоспитании детей и др. При этом мы учитываем, что любоедистанционное 

общение является лишь дополнением к полноценномуобщению. 

Основными итогами первого этапа являются: появление уродителей мотивации к повышению психолого-

педагогическойкомпетентности, осознание ими различных возможностей и способовобразования и самообразования, 

формирование представлений о ресурсахдетского сада (и других организаций города) в сфере психолого-педагогической 

поддержки семьи. 

Второй этап.Конкретизация образовательных запросов родителей. 

С целью индивидуализации и конкретизации образовательныхзапросов родителей создаются условия для осознания и 

фиксированияродителями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что менятревожит как родителя; в чем я 

испытываю затруднения). Вместе соспециалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родителипытаются разобраться 

в причинах своих затруднений и конкретизироватьцели и задачи своего педагогического образования (каковы причины 

моихзатруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель). 

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений ввоспитании ребенка, к потребности в дополнительной 

информации идействиях по решению проблем служат различные события исвязанные с ними ситуации (например, беседы с 

другими родителями,консультация с психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении сдругими детьми, участие в 

совместных детско-родительских мероприятияхдетского сада, определенное семейное событие и др.). 

На данном этапе используются такие формы работы какиндивидуальные беседы, консультации, телефон доверия, 

совместныедетско-родительские мероприятия, эпизодическое привлечение родителей кпосещению детского сада с постановкой 

перед ними конкретныхпедагогических задач (наблюдение за играми и занятиями дошкольников,поведением собственного 

ребенка и др.). 

Осознанию родителями своих затруднений может помочьиспользование таких методов как: анализ педагогических 

ситуаций ирешение проблемных педагогических задач; игровое моделированиеспособов родительского поведения; 

управляемое игровое взаимодействиеродителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночныеупражнения и др. 

Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются:конкретизация образовательных запросов родителей 

(«чему я хочунаучиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешноговоспитания ребенка?»). 

Третий этап.Проектирование образовательного маршрута. 

На данном этапе родители вместе со специалистами детского садаосуществляют поиск ресурсов для решения 

поставленных задач, выбираютнаиболее оптимальные способы и средства педагогического образования.При этом ряд 

образовательных задач и способов педагогическогообразования могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд задач –

только для некоторых. 



Данный этап предполагает использование таких форм как: круглыйстол; организационно-деловые игры, индивидуальные 

консультации,педагогические советы с участием родителей и др. 

Таким образом, результатом третьего этапа становятся образовательные маршруты родителей группы и 

индивидуальныеобразовательные маршруты конкретных семей. 

Четвертый этап.Реализация образовательных маршрутов. 

Это основной этап, который реализуется на протяжении длительноговремени. При этом и педагогам и родителям важно 

понимать, чтополучаемые родителями знания должны быть не самоцелью, а средствомрешения возникающих проблем, 

построения эффективного взаимодействия сдетьми, с дошкольной образовательной организацией. 

В процессе реализации образовательных маршрутов осуществляется корректировка целей, средств и форм 

педагогическогообразования родителей. 

В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе используются такие формы повышения родительской 

компетентности как:«Мамина школа», лекторий, «Академия» педагогических знаний,киноуниверситет, краткосрочные 

курсы/тренинги для родителей,родительские конференции, тематические выставки/мастер-классы,библиотека для родителей и 

др. 

Стремлению родителей деятельно участвовать в собственномпедагогическом образовании, привносить в обучающие 

ситуации свой опыт ижизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями изадачами соответствуют 

активные методы обучения. Среди наиболеепопулярных из них выделяются тренинги, креативные игры, решениепроблемных 

задач, игровое моделирование способов родительскогоповедения, анализ примеров из личной практики семейного воспитания 

и др. 

Для удовлетворения образовательных запросов современных родителей используются различные Интернет-ресурсы: 

размещение актуальной и важной информациина сайте группы; проведение обучающих Интернет-семинаров, веб-

конференций; осуществление электронной рассылки,дистанционных конференций; создание информационно-методического 

onlineжурнала; подборка «полезных» сайтов для родителей и пр. 

Результаты четвертого этапа – рост активности родителей в повышениипсихолого-педагогической компетентности, 

преодоление ими актуальныхзатруднений во взаимодействии с детьми, возникновение потребности кнепрерывному 

самообразованию в вопросах родительства, развитиеспособности к самообучению. 

Пятый этап.Рефлексия образовательной деятельности. 

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связимежду успехами, достижениями ребенка и своим 

педагогическим ростом.Основные достижения на данном этапе – соотнесение родителями целейпедагогического образования и 

результатов прохождения образовательныхмаршрутов, возникновение новых образовательных запросов. 

Презентация и оценка успехов родителей осуществляется через организацию выставок семейных достижений, 

презентацийсемейных портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов»,«Родители – родителям»; обобщение 



лучшего родительского опыта;конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей семейноготворчества; 

родительских конференций; вручение благодарственных писем,грамот, дипломов и др. 

Таким образом, при реализации данной технологии родители проходят всеосновные шаги полного цикла рефлексивной 

самоорганизации. Осмыслениепрожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способывзаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизмсаморазвития в пространство семейных отношений, используя его длярешения 

любых жизненных проблем. 

Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не толькородители, но и сами педагоги. Так, естественным 

образом формируетсяединое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участникиобразовательного процесса – дети, 

педагоги, родители – получают импульсдля собственного развития – каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (ихинтересы, потребности, возможности и пр.), существует 

круг тем,являющихся актуальными для большинства семей, воспитывающихдошкольников. 

Родителям детей 7-го год жизни могут быть интересны вопросы опсихофизиологической зрелости ребенка и готовности 

его к школе; ореалистичности родительских ожиданий от будущего первоклассника; о том,как поддерживать познавательную 

активность ребенка; о дружбе ребенка сосверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему мируребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственногодостоинства; о том, как научиться самим и научить детей извлекать 

полезныйопыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи имеют возможность делиться друг с другом ипедагогами опытом воспитания и преодоления трудностей в общении 

сребенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами,кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы 

каждый родитель имелвозможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общениис детьми, педагогами и 

другими родителями?», «Каким опытом я могуподелиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?»,«Чему 

мне еще предстоит научиться?» и др. 

 

 

 

 


